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ГИМН ТОБОЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ
1. В ногу со временем
Шагом уверенным
Мы идем к цели,
Родной город ценим,
Ведь он, несомненно, хорош.
Мы - поколение 
Будущих гениев. 
Из сердца Сибири.
Мы - лучшая в мире 
тобольская молодежь. 

Припев (2 раза)
Нам все по плечу, 
Мы верим в чудо,
И победы нам не чужды,
С нами здесь не пропадешь -
Мы - тобольская молодежь!

2. Мы - одно целое - 
Сильные, смелые
Дети России,
И нам все по силе.
В нас смелость, отвага и мощь.
Если не мы, то кто 
Будущим стать готов?
На позитиве
Всегда креативим
Мы - тобольская молодёжь.

Припев (2 раза)
Нам все по плечу, 
Мы верим в чудо,
И победы нам не чужды,
С нами здесь не пропадешь -
Мы - тобольская молодежь!

3. Молодежь Тобольска, 
Вместе мы сильны,
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Четверть века. Звучит невероятно, но именно столько лет 
прошло с тех пор, как группа инициативных людей собрались 
вместе с целью вдохновлять молодёжь Тобольска на великие 
дела и большие поступки.

Много утекло воды, а цели КДМ за это долгое время остались 
прежними. Огромное количество творческих ребят выросли под 
заботливым крылышком специалистов по работе с молодежью, и 
многие из них добиваются огромных успехов на всероссийском 
уровне.

На страницах этого журнала мы провели неформальную 
встречу в юбилейный год, чтобы, несмотря на карантин, отметить 
праздник всем вместе.

Опытные специалисты и просто яркие личности нашего города 
поделились впечатлениями о трудоемкой и ответственной работе 
с инициативой молодёжью города. Это истории от первых лиц, 
от тех людей, кто посвятил свои лучшие годы, помогая молодому 
поколению в поисках собственного «Я».

С праздником, пусть наши уважаемые специалисты остаются 
такими же активными, работа - продуктивной, а молодёжь  - по-
зитивной!

Милена Закирова, 
выпускающий редактор журнала

«Green street/Зелёная улица»

Рэп-дуэт “МХКа“
(Д.Сандрак, А.Жарновский)

Мы - молодежь Сибири 
И Великой страны, 
В помыслах чисты 
И в действиях тоже, 
Вместе мы сила, 
Вместе мы все сможем. 
Знаем историю 
Края родного,
Чтим свои корни, 
И нельзя по-другому, 
Здесь рождены
Были великие люди.
Все в наших руках - 
И мы великими будем, 
Ведь нам не страшны 
Никакие преграды, 
Мы одно целое, 
Мы одна команда.
Это отрадно, 
С нами вера и правда, 
Науки, творчества 
И жизни пропаганда. 
Мы на волне 
Позитивных эмоций,
На нашей улице 
Всегда светит солнце, 
Мы стремимся 
И верим только в лучшее. 
Молодежь Тобольска - 
И есть будущее!

Припев (2 раза)
Нам все по плечу, 
Мы верим в чудо,
И победы нам не чужды,
С нами здесь не пропадешь -
Мы - тобольская молодежь!
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2020 год - это 25-летие современного этапа молодежной по-
литики в городе Тобольске.

За это время много сделано для того, чтобы обеспечить до-
суг и занятость подрастающего поколения, создать возможности 
для саморазвития. Учреждения молодежной политики города 
реализуют значительное количество проектов и мероприятий по 
традиционным направлениям. Недавно открытый в городе муль-
тицентр «Моя территория» выстраивает коммуникацию с лидера-
ми молодежных сообществ, осуществляет их продюсирование и 
поддержку. Благодаря совместной работе молодые тоболяки все 
активнее участвуют в общественной жизни, творчестве, деятель-
ности Всероссийских общественных движений, реализуют соци-
альные проекты.

Сегодня Тобольск остается одним из лидеров по количеству 
сильных молодежных команд и ярких молодежных событий.

Поздравляю с праздником всех, кто работает с молодежью в 
Тобольске!

Директор Департамента
по общественным связям,

коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области
Павел ÁЕËßВСКИÉ 

Молодёжный фестиваль «Дружба народов», 2019



Уважаемые специалисты сферы молодёжной политики, до-
рогие друзья! Поздравляю вас с большой, значимой датой в 
истории нашего славного города! Молодежь всегда была и будет 
локомотивом экономического роста, флагманом любых преоб-
разований.

За четверть века вы реализовали десятки важных проектов. Они 
дали новый импульс развития сферы молодежной политики в То-
больске. 

В их числе - конкурс «Молодёжная элита», который проводится 
в городе с 2003 года. За 16 лет его победителями в различных но-
минациях стали более 250 тоболяков, включая будущих депутатов, 
специалистов городской администрации и других молодых талантов. 

Новая Школа социально активной молодежи учит быть лиде-
ром, ставить перед собой цели и добиваться их. Помогает продви-
гать идеи, тренировать навык публичных выступлений, работать в 
команде. 

Доброй традицией стало вручение паспортов новым гражданам 
России в Тобольской городской Думе. С большим удовольствием 
участвую в этом  мероприятии. Оно способствует формированию 
у юных жителей чувства патриотизма, сопричастности к большой 
истории. 

Неделя молодого избирателя, Молодежный парламент, игра 
«Политическая арена», проекты по поддержке молодых и мно-
годетных семей, людей с ограниченными возможностями, до-
бровольческих организаций, патриотических объединений, 
студенческих отрядов… Список можно продолжать долго. Все эти 
мероприятия помогают взрастить новые таланты, реализовать их 
творческий потенциал. Самое главное - так мы воспитываем по-
коление, которое любит свою страну, защищает слабых, стремится 
изменить мир к лучшему.  

Сердечно поздравляю всех, кто был у истоков зарождения мо-
лодёжной политики, и тех, кто сегодня стоит у руля этого важного 
направления! Молодёжь - наше будущее, поэтому дерзайте, смело 
идите вперёд, не бойтесь препятствий и дальше добивайтесь по-
ставленных целей! Мы в вас верим!

Председатель 
Тобольской городской Думы

Андрей ХОДОСЕВИЧ

Дорогие друзья! Юноши и девушки, учащиеся и студенты То-
больска! Поздравляю Вас с замечательной датой - 25-летним 
юбилеем со дня образования молодежной политики в городе 
Тобольске!

Молодость - это замечательный период в жизни, когда открыты 
все дороги и есть огромное желание, а главное - возможность по-
корить множество вершин. Молодежь нашего города талантлива, 
инициативна, энергична и умеет принимать правильные и смелые 
решения. 

Молодежная политика Тобольска имеет богатейшую историю. 
На протяжении пути ее становления главной задачей специалистов 
сферы всегда было найти и поддержать ребят в реализации их це-
лей и стремлений, помочь раскрыть их потенциал и проявить его в 
общественной жизни не только города, но и региона, страны.

Молодежь Тобольска показывает свои достижения и результа-
ты во всех сферах. Юноши и девушки становятся победителями 
конкурсов, добиваются высоких достижений в науке, творчестве 
и спорте. Во многом это благодаря грамотным профессионалам 
в лице их наставников - специалистам и педагогам молодежной 
сферы.

В этот праздничный день хочу пожелать всем процветания и 
достижения новых высот, успехов в любых начинаниях! В добрый 
путь!

Глава города Тобольска
Максим АФАНАСЬЕВ
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Встреча Главы с активом молодежных общественных объединений, 2019

Открытие детского технопарка «КВАНТОРИУМ-Тобольск», 2019

1995-2020
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Городской открытый фестиваль КВН «Новые ступени», 2019

Квалификационные испытания на право ношения Синего берета, 2019



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Искренне по-
здравляю всех с 25-летием молодежной политики города 
Тобольска!

Вы заняты нужным, полезным и таким непростым делом. 
Чуткое и добросовестное отношение ко всем начинаниям, 
умноженное на высокую работоспособность, отзывчивость, 
душевную теплоту, и, вместе с тем, ответственность и принци-
пиальность в решении насущных проблем - это непременные 
качества каждого специалиста, работающего с молодежью.  

Пусть во всех  делах вам сопутствует успех! Желаю, чтобы 
приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с 
каждым годом были все больше и лучше, появлялись новые 
друзья и надежные партнеры, успешно воплощались идеи и 
творческие задумки.

Желаю, чтобы вы всё так же верно и целенаправленно 
двигались к поставленным задачам и решали их с легкостью. 
Желаю вам всегда быть на высоте, трудиться успешно и пло-
дотворно, покоряя все новые вершины!

Пусть здоровье ваше и ваших близких будет крепким, 
энергия - неиссякаемой, благополучие - стабильным, цели - 
достигнутыми, мечты - исполнившимися, а добрые надежды 
- оправдавшимися.

Исполняющий обязанности
директора департамента физической культуры, 

спорта и молодёжной политики
Администрации города Тобольска

Ольга АËЕЕВА

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 25-тилетием моло-
дежной политики в Тобольске! Ýто круглая дата и время 
перелистнуть страницы истории, вспомнить истоки, прой-
денный путь, победы и достижения. А их было не мало! А 
также, это время для того, чтобы определить дальнейший 
вектор развития, поставить цели и задачи, и последовать 
вперед, имея за плечами накопленный опыт и знания.

Молодежь Тобольска - активные и целеустремленные ре-
бята. Вы развиваетесь, размышляете, интересуетесь новыми 
тенденциями и направлениями, формируете и отстаиваете 
свое мнение, горячо переживаете за судьбу страны и горди-
тесь своей историей. Многие из вас уже добились значитель-
ных успехов в различных сферах деятельности. Среди вас - 
талантливые молодые ученые и специалисты, предпринимате-
ли, музыканты и актеры, художники и танцоры. Мы гордимся 
вами!

Желаю молодежи нашего города креативных идей, инте-
ресных проектов, всестороннего успеха во всех позитивных 
начинаниях! Пусть каждый ваш шаг во взрослую жизнь будет 
уверенным. Сегодня от вас зависит, каким будет будущее на-
шего города, региона и страны. Поэтому не бойтесь ставить 
себе цели и достигать их!

Председатель
комитета по делам молодежи

департамента физической культуры, 
спорта и молодёжной политики

Администрации города Тобольска
Венера ØКИËЕВА

1995-2020
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Моя история работы в молодежной поли-
тике началась в далеком 1995 году. В янва-
ре я приступил к работе в отделе по делам 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики. Его возглавляла Ольга Алеева. Я 
был заместителем начальника отдела и на-
чал работу в области молодёжной политики. 
Значимая роль в становлении молодежной 
политики как самостоятельной структуры в 
Тобольске принадлежит Олегу Морозову. Он 
считал, что в это трудное время - 90-е годы, 
в нашем городе должен быть орган моло-
дежной политики, который бы развивал и 
координировал работу с молодежью и буду-
чи секретарём городской думы способство-
вал появлению в структуре администрации 
отдельного комитета. Через пять месяцев, 
в мае 1995 года, по решению Главы Города 
Сергея Николаевича Белкина  в городе был 
создан комитет по делам молодежи. Пер-
вым председателем комитета стал Александр 
Кузнецов, а я был его заместителем. 

В 1996 году, после победы на выборах 
нового Главы города Воробьёва Евгения Ми-
хайловича, новым председателем комитета 
стал Олег Морозов, а я остался его заме-
стителем. В 1997 году я возглавил муници-
пальное учреждение «Молодежная биржа 
труда». Там я проработал шесть лет.  Затем 
мой трудовой  путь продолжился в «Объе-
динении товаропроизводителей Тобольска». 
Эта должность позволила мне приобрести 
богатый опыт работы с предпринимателями, 

Тобольск – уникальный, удивительный город! Так случилось, что День города и День молодежи приходятся здесь
на один день. Я поздравляю город и нашу молодежь с праздником! Пусть ребятам будет комфортно в городе,
и надеюсь, они будут готовы его развивать. Пусть молодежь всегда помнит о своей малой родине, помогает ей
из любой точки страны и мира. И, конечно, у ребят должен быть такой орган власти, куда они могли бы прийти
и задать интересующие вопросы, получить исчерпывающие ответы, возможность для самореализации.
Желаю молодежи счастья, успехов и  мирного неба над головой!

ГЕОРГИЙ 
УСТЬКАЧКИНЦЕВ

продвижения товаров тобольских товаро-
производителей, появилось много интерес-
ных знакомств. Спустя полтора года Светла-
на Журавлёва меня пригласила в молодеж-
ную политику – я возглавил «Молодежный 
центр профориентации и трудоустройства». 

В 2006 году новый Глава города Тоболь-
ска Евгений Владимирович Куйвашев  пред-
ложил мне возглавить комитет по делам мо-
лодежи. В должности председателя комитета 
я проработал 14 лет. В октябре 2019 года 
я по собственному желанию покинул этот 
пост, решив попробовать свои силы в другой 
сфере деятельности. Сейчас я тружусь заве-
дующим отделением искусств и культуры им. 
А.А. Алябьева ГАПОУ ТО «Тобольский много-
профильный техникум». 

Оглядываясь на 25 летнюю историю 
комитета, с уверенностью можно сказать, 
что в молодежной политике Тобольска есть 
много людей, которые выросли и сформи-
ровались как выдающиеся личности. Прежде 
всего, это Олег Морозов - депутат, чиновник, 
известный журналист. Сегодня он является 
сотрудником Администрации города То-
больска и выполняет ответственные задачи 
- проводит работу с обращениями граждан, 
решает проблемы людей, с которыми они 
сталкиваются повседневно. Хочу отметить 
Константина Шкилева, первого директора 
военно-спортивного молодёжного центра 
«Россияне». Это человек, который в 19 лет 
стал директором муниципального учреж-
дения. Кроме него таких подвигов никто не 
совершал! Константин Юрьевич - профес-
сионал, имеющий богатый опыт работы в 
различных сферах деятельности. В моло-
дежной политике получила свой первый 
опыт руководителя Анна Кривоносова. Она 
работала директором Дома детского творче-
ства. Сегодня Анна Зиновьевна является за-
местителем директора Департамента культу-
ры Тюменской области. Еще один человек, о 
котором хотелось бы рассказать - Станислав 
Поляков. Станислав Александрович на про-
тяжении трёх лет был моим заместителем 
в комитете по делам молодежи, курировал 
летний отдых и загородные детские лагеря. 
Сейчас он является директором Тобольско-
го многопрофильного техникума - крупно-
го образовательного учреждения города. 
Произошел интересный поворот судьбы, и 
теперь я работаю под руководством Станис-
лава Александровича, перенимаю уже его 
передовой опыт. Я считаю, что это - успех! 
Ведь мы в молодёжной политике смогли 
участвовать в формировании поколения, 
которое сегодня приходит к  власти, возглав-
ляет крупные учреждения и предприятия 
города, формирует политическую повестку 
города. 

Хочется рассказать о ребятах, которые 
раскрыли свой потенциал в молодежной 

политике. Самый яркий пример - Михаил 
Никитин. Сегодня он является депутатом 
Тобольской городской думы, директором 
муниципального учреждения Центра ис-
кусств и культуры г. Тобольска, возглавляет 
исполком партии «Единая Россия».  Михаил 
Анатольевич - целеустремлённый человек, 
заслуживающий уважения. Отмечу Светла-
ну Самышкину - она возглавляла отдел мо-
лодежных программ. Сейчас она является 
куратором Российского движения школьни-
ков в Тюменской области. И примеров таких 
успешных людей множество. Хочу пожелать 
им всем успехов!

Скажу несколько слов о действующих 
сотрудниках сферы молодежной политики. 
Прежде всего, отмечу Регину Юхневич. В 
настоящее время Регина Чаутатовна являет-
ся депутатом Тобольской городской Думы и 
специалистом по работе с молодежью. Но я 
помню ее еще школьницей. Тогда она была 
председателем Молодежного Парламента. 
Регина является ярким примером того, как 
человек, придя в молодежную политику в 
возрасте 14-15 лет, в течение следующих 5-7 
лет добился достаточно серьезных резуль-
татов. Регина Юхневич сейчас участвует в 
формировании нормативной базы нашего 
города, в формировании у ребят патриотиз-
ма и гражданской ответственности. Также не 
могу не отметить Евгения Андриянова. Знаю 
его с 9 лет. Сегодня он обладатель «крапо-
вого берета» спецназа РФ, является титуло-
ванным спортсменом и тренером, инструк-
тором военно-спортивного молодежного 
центра «Россияне». Благодаря ему, Роману 
Проворову и всем нашим инструкторам 
«тобольские Россияне» ежегодно занима-
ют призовые места на военно-прикладных 
соревнованиях различного уровня. Следу-
ющий, о ком я хотел бы рассказать - Антон 
Грязнов, лидер рок-движения Тобольска. 
Один из успешно реализованных проектов, 
который запустил Антон, - рок-фестиваль 
«Врата Сибири». Сегодня Антон работает 
в центре молодежных инициатив звуко-
режиссёром и продолжает свою деятель-
ность, является создателем и руководителем 
рок-группы «РБГП». Ребята показывают мо-
лодежи пример того, как можно заниматься 
любимым делом - музыкой, и на этом зара-
батывать средства на жизнь. Отмечу Андрея 
Сабарова, одного из лучших тренеров Рос-
сии и бессменного руководителя клуба «Си-
биряк» и самого именитого его ученика Ана-
толия Токова. Вообще, в клубе «Сибиряк» 
много выдающихся учеников. Некоторые из 
них уже стали чемпионами Мира и Европы, 
вооружённых сил РФ, многие - призёрами 
и чемпионами России. Воспитанники клуба 
регулярно доказывают, что «Сибиряк» - один 
из мощнейших клубов Тюменской области и 
России. Анатолий Токов - выдающийся спор-

Заведующий отделением
искусств и культуры им. А.А. Алябьева 

Тобольского многопрофильного 
техникума, председатель комитета

по делам молодёжи с 2006 по 2019 



тсмен-единоборец, выступающий на про-
фессиональном ринге, он бьётся в команде 
Федора Емельяненко - величайшего спор-
тсмена в истории России и мира.  

Конечно, в условиях печатной статьи 
невозможно вспомнить всех соратников, 
сотрудников и воспитанников, людей, «тво-
ривших» молодёжную политику в Тоболь-
ске. Передаю им всем пламенный привет и 
приношу извинения за то, что не назвал их 
поимённо. 

За все время работы в молодежной по-
литике было много интересных проектов, 
которые мы реализовали. В первую очередь 
это - военно-спортивный молодежный центр 
«Россияне». Я сам придумал название цен-
тра и набирал его устав на печатной машин-
ке - компьютеров у нас еще не было. В 2020 
году центру «Россияне» исполняется 25 лет, 
также, как и молодежной политике Тоболь-
ска. За это время центр воспитал огромное 
количество ребят, которые готовились к 
военной службе. Многие из них достойно 
прошли службу, воевали за Родину на север-
ном Кавказе, Грузии, Сирии и сейчас продол-
жают развиваться в этом направлении, став 
профессиональными военными, патриота-
ми, живым щитом своей страны. Мне есть, 
кем гордиться! 

Одно из самых ярких и красивых меро-
приятий нашего города - конкурс «Краса То-
больска». При реализации данного проекта 
нам удалось изменить отношение к конкур-
сам красоты. Этот конкурс поддерживала 
Администрация города. Мы приглашали 
огромное количество экспертов различного 
уровня: депутаты, предприниматели, чинов-
ники, творческая интеллигенция нашего го-
рода, специалисты индустрии красоты - все 
имели одинаковый вес голосов при подведе-
нии итогов конкурса и поэтому побеждали 
«сильнейшие». Название конкурса выбрано 
не случайно - оно прославляет красоту то-
больских девушек. Победительницы «Красы 
Тобольска» в дальнейшем проявляли себя 
на конкурсах областного, всероссийского и 
мирового уровней.

Также был реализован значимый профи-
лактический проект «Карта безопасности». 
Проект был представлен на всероссийском 
конкурсе «Город, где хочется жить» и был 

признан лучшим в сфере профилактики. Это 
уникальный проект, таких не было в России. 
Его клонировали и под другими названиями 
запускали по многих крупных городах. Мне 
очень приятно, что наш труд был высоко 
оценен. Сегодня проект продолжает жить в 
сети Интернет в виде мобильного приложе-
ния «Карта безопасности». 

Отдельно хочу обратить внимание на 
сайт «Талантливая молодежь». Это общая 
база данных всех выдающихся ребят сферы 
молодёжной политики в нашем городе, кото-
рые были отмечены на конкурсах, соревно-
ваниях, олимпиадах различного уровня. На 
сайте можно в режиме реального времени 
отследить успехи наших воспитанников, то-
больской молодежи. Соавтором данного 
проекта выступила Людмила Борщева - мои 
идеи она воплотила в техническом и дизай-
нерском исполнении. Сегодня это один из 
лучших и уникальных проектов, аналогов 
которому в России также нет.

Следующая инициатива, которая была ре-
ализована, - бригада «Антиграффити». На 
улицах нашего города мы сталкивались с ри-
сунками и надписями на стенах, некоторые 
из них были экстремистского содержания, 
некоторые просто хулиганские, реклама сай-
тов по продаже наркотиков. Мы в комитете 
приняли решение с этим бороться. В летний 
период ребята, работающие по программе 
«Отряды мэра», получали оборудование, 
специальные вещества для очистки стен, 
средства индивидуальной защиты и выхо-

Центр детского технического творчества, 2018

дили на уборку  города. Результаты своей 
работы выкладывали в социальные сети и 
Интернет, на сайт «Чистый город», для того, 
чтобы в реальном времени  можно было на-
блюдать за изменениями городской среды. 

Последний проект, который мне хотелось 
бы вспомнить, был создан вместе с Павлом 
Зайцевым, Рашидом Бакиевым, Фуадом 
Мусаевым и Алексеем Файзулиным.  Это 
наше учебно-производственное подрост-
ковое предприятие «Стимул», созданное в 
1998 году и просуществовавшее три года. 
В составе этого предприятия, где работали 
подростки и молодежь, были два швейных 
цеха, молодежное агентство работы, рекла-
мы и информации, молодежная прачечная, 
игровой салон компьютерных игр, летние 
кафе, учебно-строительная бригада. Мно-
гие ребята, получившие свой первый про-
изводственный опыт в этом предприятии, 
продолжили работу, создали собственный 
бизнес. К сожалению, такого подросткового, 
молодежного предприятия ни в Тобольске, 
ни в Тюменской области больше нет. Это 
лишь маленькая толика того, что мы делали, 
создавали, но это было действительно круто.

Комитет по делам молодежи - это кузни-
ца кадров. Здесь молодежь в форме проек-
тов и мероприятий может реализовать свои 
идеи. А ведь это очень важно, что ребята мо-
гут получить «живую» практику - научиться 
пользоваться бюджетными средствами, раз-
рабатывать бизнес-план, организовывать и 
проводить мероприятия, совершать ошибки,  
корректировать работу, вести статистиче-
ские исследования изменения молодёжной 
среды и побеждать, достигать поставленных 
целей, вносить свой весомый вклад в раз-
витие города и страны.  У нашей молодежи 
есть возможность получить огромное ко-
личество навыков и позитивного опыта при 
работе в комитете. 

Главные цели и задачи молодежной 
политики не изменились. На протяжении 
многих столетий существует проблема от-
цов и детей, проблема смены поколений. 
Мы должны понимать, что условия жизни 
изменяются. Например, молодое поколение 
сегодня получает информацию совершенно 
по-другому - из сети Интернет и социаль-
ных сетей, блогов. И задача молодежной 
политики - понять современную молодежь, 
интегрировать ребят в систему сложивших-
ся общественно-политических отношений и 
обеспечить преемственность принципов и 
ценностей между поколениями. 

1995-2020
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

Нужно в первую очередь рассказать  о 
том, что вообще предшествовало  рожде-
нию в нашем городе комитета по делам 
молодёжи.  В 1991 году началась ликвида-
ция Тобольского горкома комсомола. Стоит 
отметить, что комсомол в России к 90-ым 
годам уже отказался от своей прежней иде-
ологической (ленинско-коммунистической) 
составляющей и успешно занимался систем-
ной реализацией государственной молодёж-
ной политики. В Тобольске - это было воен-
но-патриотическое воспитание и поисковое 
движение, работа с трудными подростками 
и тимуровское движение, студенческий пе-
дагогический отряд и молодёжная биржа 
труда, поддержка творчества студентов и та-
лантливых представителей субкультур ново-
го поколения, игра «Зарница», детские фут-
больные турниры «Кожаный мяч» и многое 
другое.

К сожалению, в то время глава админи-
страции Тобольска Сергей Белкин не счёл 
необходимым трансформировать либо про-
сто сохранить в нашем городе самую мас-
совую молодёжную организацию (в которой 
на тот момент состояло несколько тысяч 
тоболяков). Вначале мэрия абсолютно без-
основательно отказалась от сотрудничества 
с комсомольцами, а потом и вообще заста-

ОЛЕГ МОРОЗОВ

вила их освободить помещения (для разме-
щения кабинетов чиновников). Так перестал 
существовать Тобольский горком ВЛКСМ - 
единственная городская структура, имеющая 
достаточный опыт и кадровый потенциал 
для эффективной работы с подрастающим 
поколением. А молодёжью стали активно за-
ниматься те люди, кому она оказалась «нуж-
нее», чем представителям власти…  Резуль-
таты не заставили себя долго ждать - через 
пару лет древнею столицу Сибири захлестнул 
небывалый вал наркомании, в школах поя-
вились  свои «смотрящие», беспризорники 
обживали теплокамеры и колодцы, толпы 
малолетних гопников устраивали вакханалии 
в подъездах многоэтажек. 

В марте 1994 года меня избрали депута-
том  местной Думы,  и я поставил цель - воз-
родить в нашем городе работу молодежной 
структуры на муниципальном уровне. К тому 
времени в Тюмени уже на полную мощь раз-
вернул свою деятельность областной КДМ 
во главе с Сергеем Сарычевым. В ходе моих 
встреч с Сергеем Михайловичем был вы-
работан алгоритм совместных действий по 
созданию КДМ в Тобольске. Первым резуль-
тативным шагом в реализации этого плана 
стало то, что с января 1995 года в спортко-
митете администрации Тобольска появился 
заместитель председателя комитета по мо-
лодёжной политике - им стал 19-летний сту-
дент пединститута Георгий Устькачкинцев. А 
уже через несколько месяцев в нашем горо-
де был создан полностью самостоятельный 
КДМ.                    

В 1996 году прошли первые всенародные 
выборы главы Тобольска, на которых побе-
дил Евгений Воробьёв. Сразу после избра-
ния Евгений Михайлович предложил мне 
возглавить городской КДМ. В январе 1997 
года я приступил к работе  -  оказалось, что 
в комитете нет ни одной единицы транспор-
та и всего лишь один старенький компьютер 
на все четыре структуры… Финансовое 
положение в стране тогда складывалось 
очень непростое (к примеру, задержка зар-
платы у бюджетников на 8-9 месяцев была 
обычным явлением), и деньги на реализа-
цию молодёжных программ выделялись по 
«остаточному принципу». Но без внимания 
городских властей мы уже больше никогда 

не оставались - новый мэр и его заместитель 
по социальным вопросам Виктор Сильман 
всегда находили возможность поддержать 
наши проекты.

Основной задачей для меня стало созда-
ние и развитие сети высокоэффективных 
молодежных учреждений. Началась упорная 
работа, которая строилась, чаще всего, на 
чистом энтузиазме и подлинном подвиж-
ничестве сотрудников структур КДМ. При 
отсутствии стабильного финансирования в 
основном ставка делалась на молодых, дея-
тельных и по-хорошему амбициозных людей 
- с ними не всегда легко удавалось находить 
«общий язык», но именно такие лидеры вели 
свои коллективы к заслуженным победам, 
которых у нас было немало. 

В России любят цитировать первую часть 
пословицы: «Не дай Бог вам жить в эпо-
ху перемен», хотя редко говорят её менее 
известную вторую часть: «Но если уж так 
случилось, то дай вам Бог воспользовать-
ся новыми возможностями - ибо времена 
перемен рождают гениев». Поэтому те, кто 
работали в структурах КДМ на этапе его бур-
ного первоначального становления, навер-
ное, получили добротные управленческие 
навыки и сейчас являются успешными руко-
водителями организаций в различных сфе-
рах Тобольска - это заведующий отделением 
культуры и искусств многопрофильного тех-
никума  Георгий Устькачкинцев (в те времена 
- заместитель председателя КДМ, директор 
МУ «Молодежная биржа труда»),  директор 
гимназии Марина Беляк (создатель студен-
ческого педагогического отряда «Радуга»), 
директор драматического театра Евгений По-
номарёв (начинал свою актёрскую карьеру в 
нашем театре «Алые паруса»), генеральный 
директор гостиницы «Славянская» Алексей 
Колмаков («вожатил» в СПО «Радуга»), ру-
ководитель рекламного агентства  «Рекон» 
Артём Солодов (лидер движения КВН).

Совсем юными, но очень инициативны-
ми девушками в конце 90-ых пришли в наши 
структуры Венера Шкилева, Галина Деревян-
ченко, Ольга Куценко, Альбина Райфенгерст 
и Елена Прецко - сегодня это настоящие про-
фессионалы своего дела на таланте и опыте, 
которых «держится» и прогрессивно разви-
вается современный КДМ. 

Помощник заместителя Главы города 
Тобольска, председатель комитета

по делам молодёжи с 1997 по 2002

В 21 веке пожелаю всем 
работникам молодежной 
политики Тобольска больше 
«драйва» в работе и трудиться 
без формализма - не для 
отчетов, а для того, чтобы 
жизнь в нашем любимом городе 
становилось интереснее и 
лучше! И немного перефразируя 
слова известной песни, 
скажу - «Ведь комсомол не 
просто возраст, комсомол - 
наша судьба».

Школа блогера, 2019



В комитет по делам молодежи я попал 
в момент его создания. Георгий Устькач-
кинцев, мой друг, был тогда заместителем 
председателя комитета, который возглав-
лял Александр Кузнецов. Он пригласил 
меня в кабинет председателя для беседы 
по поводу создания первой в городе мо-
лодежной организации для детей и под-
ростков.

Так как мы с Георгием были увлечены 
боевыми искусствами, то решили создать 
«школу боевых искусств» с патриотиче-
ским воспитанием. И 31 августа 1995 года 
на свет появилось муниципальное обра-
зовательное учреждение «Военно-спор-
тивный молодежный центр «Россияне» со 
штатом из двух единиц, который состоял 
из тренеров боевых искусств, работав-
ших по контракту. То есть, их зарплата 

состояла полностью из абонентской платы 
занимающихся, без бюджетных доплат. 
Фул-контакт каратэ вел Вячеслав Григо-
рович, кик-боксинг - Дмитрий Косенко, 
кэндоки-каратэ - Георгий Устькачкинцев, 
бокс - Булат Ильясов, сакура-каратэ-до - 
Константин Шкилев.

Уже с января 1996 изменился формат 
предоставления услуг. Мной была разра-
ботана учебная программа, получившая 
рецензию к.п.н. Семеновой Г.И., а новыми 
сотрудниками были разработаны учебные 
планы по предметам допризывной воен-
ной подготовки.

Благодаря Георгию Устькачкинцеву и 
Олегу Морозову (сменившему на посту 
Александра Кузнецова) ВСМЦ «Россияне» 
был отремонтирован и оборудован по ев-
ропейским стандартам и, вкупе с учебной 
программой, стал «визиткой» Тюменской 
области по патриотическому воспитанию. 
О чем губернатор Леонид Рокецкий сооб-
щил участникам всероссийской конферен-
ции по патриотическому воспитанию. А 
уже весной 2000 года Центр занял первое 
место во всероссийском конкурсе.

Конечно, все это произошло благодаря 
слаженной команде.  В штате центра тру-
дились: заместитель по патриотическому 
воспитанию Венера Нигматуллина (в на-
стоящее время - председатель комитета по 
делам молодежи), заместитель по спорту 
Валерий Шкилев (сейчас - успешный пред-
приниматель), заместитель по тактиче-
ской подготовке Олег Сергаков (в настоя-
щее время - полковник ФСБ), заместитель 
по военной подготовке Виктор Писаренко 
(сейчас - начальник отдела нефтяной ком-
пании), командир военно-поискового от-
ряда «Надежда» Елена Чупрасова (сейчас 
- начальник отдела ТРИЦ) и еще 35 штат-
ных сотрудников (тренеры-преподаватели, 
обслуживающий персонал).

Помню один забавный случай… Мне 
нужно было уйти на месяц в отпуск в го-
рячую пору, во время проведения летних 
военно-спортивных лагерей. Так как в тот 
момент у меня было три заместителя (сту-
дент Валерий Шкилев, капитан спецназа 
Олег Сергаков и лейтенант военно-воз-
душных сил Виктор Писаренко), предсе-
датель комитета и его заместитель ждали 
назначения временно исполняющего обя-
занности директора, склоняясь к кандида-
туре военных. Нужно было видеть их лица, 
когда я сообщил, что исполняющим обя-
занности директора будет мой секретарь 
Венера Нигматуллина! Лето прошло «на 
отлично», и у меня появился еще один за-
меститель! 

КОНСТАНТИН 
ШКИЛЕВ

Директор агентства «KosMas digital»
при ООО «Финансово-правовой центр»

Поздравляю молодежь Тобольска с 25-летним юбилеем молодежной политики! 

МАРИНА БЕЛЯК

Восемь замечательных лет я работала 
в комитете по делам молодежи, куда меня 
пригласил Олег Морозов. Работать здесь 
было интересно, живо, ярко. Мы органи-
зовали студенческо-педагогический отряд 
«Радуга», работали с клубами и школьны-
ми организациями. Цели молодежной по-
литики города, которые мы преследовали 
двадцать пять лет назад, остались все теми 
же. Изменились форма и содержание, по-
явилось больше возможностей. Измени-
лась музыка. Сама молодёжь изменилась. 
Но цели все те же - привлекать подростков 
к деятельности, прививать интерес.

«Молодежка», как нас называют, - это 
творческие люди, неординарные люди, 
которые много видели, это старт жиз-
ни. Многие ребята, которых воспитали 
мы, сейчас успешны в Москве и Тюмени. 
Артём Солодов, например, сейчас талант-
ливый ведущий мероприятий и шоумен, а 
раньше, ещё в его студенческие годы, был 
под нашим крылом. Очень радуют успехи 
коллег - Натальи Старцевой и Светланы 
Журавлевой.

Директор гимназии им. Д.И. Лицмана

С вице-губернатором
Сергеем Сарычевым, 2018

Õочу пожелать своим коллегам творчества,
энергии, позитива, оптимизма, интересных кадров.

Желаю молодежной политике города вечной молодости, 
новых планов и проектов, стабильности и процветания.

1995-2020
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

Комитету по делам молодежи 25 лет.  
Большое знаменательное событие в исто-
рии Тобольска, потому что КДМ - это за-
мечательный слаженный коллектив про-
фессионалов, инициативных, творческих, 
талантливых людей, которые объединяют 
и поддерживают талантливую молодежь 
города и создают яркие знаковые моло-
дежные проекты. Сегодня можно по праву 
гордиться тем, что комитет сумел сохра-
нить лучшие традиции молодежного дви-
жения, придав  ему новый, современный  
импульс развития. 

С КДМ я тесно  связана на протяжении 
20 лет и с восхищением  могу отметить,  
какой высоты достигли многие молодеж-

ные проекты - это развитие и становление 
ВСМЦ «Россияне», и их мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
и деятельность клубов по месту житель-
ства - «Сталкер», «Молодая семья», «Ро-
весник», которые собирали много детей и 
молодежи, и фестиваль «Димитриевская 
суббота», выросший до Всероссийского. 
Это и детский фестиваль «Ангел года», 
который делал робкие первые шаги в зале 
17 школы, а теперь стал востребованным 
и знаковым мероприятием города, и фе-
стиваль «Молодежная элита», который 
рассказывает о достижениях молодежи. 
И, конечно, я с благодарностью вспоми-
наю участие КДМ в фестивале «Золотые 
купола» как надежного и инициативного 
партнера.

 Ну и, безусловно, важный и знаковый 
проект  для Тобольска - это Молодежный 
парламент, который стал для многих мо-
лодых людей школой общественной дея-
тельности. 

КДМ - это настоящая команда едино-
мышленников  и кузница кадров, которая 
растит и продвигает молодежь.  И я с бла-
годарностью вспоминаю тех, кто стоял у 
истоков и сегодня остается сопричастным 

Международный фестиваль творчества детей и молодёжи «Золотые купола», 2019

к молодежной политике нашего города, - 
Георгия и Татьяну Устькачкинцевых, Олега 
Морозова, Александра Кузнецова, Ста-
нислава Полякова, Констатина и Валерия 
Шкилевых, Любовь Фаттахову, Виктора 
Писаренко, Елену Шкилеву, Андрея Из-
бенко, Анну Кривоносову, Елену Пеннер, 
Людмилу Курдову, Светлану Биркович, 
Алексея Жарновского, Мадину Штейни-
кову, Марину Хасанову, Регину Юхневич, 
Павла Малкина, Святослава Винокурова, 
Снежанну Суслову, Аллу Ларионову, Мари-
ну Ястребову, Романа Проворова, Евгения 
Андриянова, Елену Тарлап, Ирину Казари-
ну, Екатерину Тихонову, Азата Ашербакие-
ва, Вячеслава Смурова, Викторию Илюхи-
ну, Антона Грязнова, Нину Лукащук, Алену 
Евсюкову, Михаила Никитина, Наталию 
Залецкую, Светлану Самышкину, Лидию и 
Ольгу Руденко, Венеру Шкилеву, Егора Ро-
чева, Галину Деревянченко и многих-мно-
гих других. Сердечно благодарю Вас за 
сотрудничество и плодотворные встречи с 
молодыми, инициативными, целеустрем-
ленными, креативными и неравнодушны-
ми людьми.

ЕКАТЕРИНА ШАНИНА
Депутат Тобольской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии

по правовому обеспечению МСУ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, поздравляю Вас с двадцатипятилетним 
юбилеем комитета! Всему коллективу от души желаю неугасаемого опти-

мизма, высокого энтузиазма, великолепных идей, блестящих предложений, 
большой удачи, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех 

начинаниях! Пусть каждый рабочий день приносит высокие профессиональные 
результаты, в коллективе всегда царит дружная и весёлая атмосфера, 

а впереди ждут новые открытия и победы!



ГАЛИНА 
ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Моя история работы в комитете по де-
лам молодежи началась 1 сентября 1998 
года. В этот день в моей трудовой книжке 
появилась первая запись. Но мое знаком-
ство с молодежной политикой случилось 
еще в 1997 году - тогда я, будучи активной 
студенткой Тобольского педагогического 
института, приняла участие в молодежном 
форуме «Лидер». 

Интересно и совершенно случайно об-
стоятельства сложились так, что моим со-
седом был председатель комитета по делам 
молодежи Олег Николаевич Морозов. Од-
нажды мы встретились, разговорились, и 
я поинтересовалась у него, могу ли устро-
иться на работу в молодежную политику. 
Он предложил мне стать культурным орга-
низатором студенческого педагогического 
отряда. Затем в городе начали формиро-
ваться досуговые клубы по месту житель-
ства с программой социальной реабили-
тации ребят, которые попали в сложную 
жизненную ситуацию. Так я стала работать 
с «трудными» подростками. В дальнейшем 
моя жизнь была уже неотрывно связана с 
молодежной политикой, с молодежью. 

Когда мы начинали работать, то набира-
ли документы, приказы и первые отчеты на 
печатных машинках. В 2000 году у нас поя-
вились первые компьютеры, и мы учились 
на них работать. Я с улыбкой вспоминаю то 
время и наши первые «труды»! Недавно я 
нашла отчет за 2004 год, и он был всего на 
трех страницах. А сейчас годовой отчет ко-
митета состоит из более 50-ти листов! 

Если сравнить молодежную политику 25 
лет назад и сейчас, можно заметить, как за 
это время изменился лексикон, речевые 

обороты, молодежный «сленг». Например, 
слово «творческий» сейчас чаще заменяют 
на «креативный», «мастер-класс» теперь 
стал «воркшопом», появились и совер-
шенно новые слова - «хештег», «воркаут», 
«селфи», «гаджет» и так далее. И видя это, 
мы понимаем, что нужно перестраивать-
ся, чтобы слышать и понимать молодежь, 
разговаривать с ней на одном языке. Со-
временное молодое поколение далеко 
шагнуло вперед, и надо за ними успевать! 
Ребята сейчас мобильные, креативные и 
активные, они «ловят хайп», они в «трен-
де», у них проходят «движухи». А если у 
молодежи «движуха», то она должна быть 
и у нас! Также, мы должны активно поль-
зоваться всеми современными средствами 
и способами получения и распространения 
информации. Необходимо «продвигать» и 
развивать общение с молодежью посред-
ством социальных сетей и интернета. Од-
нако, каким бы не было популярным вза-
имодействие «онлайн», я остаюсь привер-
женцем живого общения, и считаю, что не 
стоит совсем об этом забывать. 

За время работы было реализовано 
много интересных проектов для молодежи. 
В частности, в 2002 году я предложила про-
водить городской конкурс «Молодежная 
элита», по аналогии с уже существовавшей 
в то время «Спортивной элитой». В 2008 
году я работала в отделе молодежных про-
грамм, и тогда в нашем городе стали попу-
лярны молодежные субкультуры, мы «пок-
реативили» и решили провести для моло-
дежи фестиваль молодежных субкультур 
«Underground - путь к свету». Фестиваль 
вызвал большой интерес и проводится уже 

Консультант комитета по делам 
молодежи Департамента физической 

культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Тобольска

Искренне поздравляю молодежь Тобольска с юбилеем молодежной политики! 
В нашем городе много молодежи, и для ребят созданы комфортные условия. 
Но есть к чему стремиться! Призываю всех учиться и трудиться во благо 
родного города, вместе развиваться и делать город лучше и красивее. 
Желаю молодежи удачи, здоровья, реализации всех намеченных планов, 
и пусть та энергия, которая живет в ребятах, не иссякает! 
С праздником, тобольская молодежь! Вы - самые лучшие! 

на протяжении многих лет. 
Комитет по делам молодежи - это кузни-

ца кадров. Ребята, которые начинали свой 
путь в молодежной политике нашего горо-
да, сегодня достигли значительных успехов 
- Михаил Никитин, Светлана Самышкина, 
Татьяна Антонова, Алексей Жарновский, 
Егор Рочев, Регина Юхневич. Я знаю их 
еще с юности, когда они были доброволь-
цами, волонтерами, готовыми выполнять 
любую работу, учиться, набираться опыта 
и знаний. И в результате, эти люди сейчас 
достойно представляют наш город на об-
ластном и всероссийском уровнях, и мы 
ими гордимся!

Хочу выразить огромную благодарность 
своему первому руководителю - Олегу Мо-
розову, а также председателю комитета с 
2006 по 2019 годы Георгию Устькачкинцеву.  

Мой стаж работы в молодежной поли-
тике 18 лет. Начинал я еще в Молодежной 
бирже труда, а сейчас работаю звукорежис-
сером в МАУ «ЦРМПП». Оглядываясь на-
зад, я понимаю, что вся жизнь моя связана 
с этим: увлечение, работа, друзья и даже с 
женой нас познакомила молодежная поли-
тика. Да и мои коллеги также все «живут» 

на работе и отдаются ей полностью. Иначе 
нельзя. Работа с молодёжью трудная, но 
очень интересная, захватывает и затягива-
ет. И если человек проработал в молодежке 
год, то останется с ней на всю жизнь. Я рад, 
что являюсь частью этого мощного потока, 
который наполняет энергией молодежную 
жизнь города.

АНТОН ГРЯЗНОВ

Õочу поздравить всех с двадцатипятилетием!  Много сделано и много еще предстоит.
Успехов, новых проектов, а самое главное - молодеть и идти только вперёд! 

С праздником!

Звукорежиссер Центра реализации молодёжных и профилактических программ 
г.Тобольска

1995-2020
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

С самого начала своей тренерский дея-
тельности в КДМ у меня было огромное же-
лание открыть спортивный зал для местных 
ребят. Благодаря хорошим людям в начале 
двухтысячных мне удалось воплотить это в 
жизнь, в тот момент председателем КДМ 

АНДРЕЙ САБАРОВ

АЛЛА ЛАРИОНОВА

В далеком 1997 году я пришла бригади-
ром на молодежную биржу труда в поселке 
Сумкино. А потом, переехав в Тобольск, 
продолжила работу в КДМ. Тогда мы все 
были энергичные, веселые, открытые, 
смелые. Помню, как в 2001 году команда 
Молодежной биржи труда на областном 
фестивале «Трудовое лето» победила сразу 
во всех трех номинациях конкурса. Как мы 
радовались и гордились своими достиже-
ниями.

В 2007 году в структуре комитета был 
создан отдел реализации молодежных 
программ, который я предложила назвать 
- Центр реализации молодежных и профи-
лактических программ.

Моей любовью стал центр «Россияне»: 
первая караульная группа в составе Леры 
Русановой, Нины Загваздиной, Елизаветы 
Пьянковой и Валерии Сиденко; ребята-ин-
структоры - Саша Аристов, Виталий Зубов, 
Женя Ваулин и многие другие. Горжусь 
всеми!

Для меня КДМ - это место, где начина-
ется дружба. Мы до сих пор дружим с Га-
линой Деревянченко, с Венерой Шкилевой 
и многими из тех, с кем тогда начинали 
работать. 

Здесь я научилась мыслить по-другому. 
Подсмотреть опыт у соседей - это не наш 
путь. Главное - искать, ошибаться, но на-
ходить свой. Когда в 2008 году мы решили 
выяснить реальные потребности и интере-
сы городской молодежи, организовали и 

В год юбилея хочется пожелать молодежной политике не останавливаться
на достигнутом. Больше хороших идей, которые нужны городу и будут
воплощены в жизнь! Неугасаемой энергии, энтузиазма, здоровья и хорошей 
зарплаты всем работникам!

В качестве пожелания приведу слова Джалаладдина Руми, персидского поэта-фи-
лософа: «Попробуйте не сопротивляться изменениям, которые приходят в вашу 
жизнь. Вместо этого, пусть жизнь живет через вас. И не волнуйтесь, что она пе-
реворачивается вверх дном. Откуда вы знаете, что жизнь,
к которой вы привыкли лучше, чем та, которая настанет?».

была Наталья Старцева, и она поддержа-
ла мою идею. С ребятами своими силами 
мы привели помещение бывшего ЖЭКа в 
порядок и сделали маломальский ремонт, 
побелили, покрасили, провели освещение, 
купили три мата, пару боксерских мешков. 
И потихоньку начали заниматься.

Желающих заниматься единоборствами 
в то время было много, клуб быстро запол-
нился ребятами.

Спустя 20 лет мы по-прежнему тре-
нируемся в клубе. Мы не стоим на месте, 
стараемся развиваться не только в одной 
дисциплине единоборств. Ребята выступа-
ют на соревнованиях по панкратиону, ММА, 
вольной борьбе, грепплингу, тайскому бок-
су, но основные наши направления - это 
панкратион и ММА. Поскольку спортсме-
ны соревнуются в разных дисциплинах, я 
систематически провожу мастер-классы, 
семинары, учебно-тренировочные сборы, 
приглашая к нам специалистов высоко-
го уровня не только из России, но и из-
за рубежа. Благодаря разностороннему 
развитию, трудолюбию, упорству ребят в 
клубе на сегодняшний день 4 победителя 
Первенства мира, 3 победителя Первенства 
Европы, 2 победителя Кубка мира, более 20 
человек победителей и призеров Первенств 
и Чемпионатов России по армейскому ру-
копашному бою, панкратиону, ММА. Трое 

ребят выступают на профессиональном 
уровне по ММА и имеют на данный момент 
хороший рекорд.

Безусловно, занятия спортом, общение 
с успешными состоявшимися личностями 
помогают многим из ребят определиться 
с выбором профессии, с выбором жизнен-
ной линии. Наши воспитанники поступают 
в престижные высшие учебные заведения, 
в военные институты, имеют хорошие про-
фессии, становятся достойными людьми. 

Я люблю дело, которое стало частью 
моей жизни, люблю Тобольск и никогда не 
смогу предать ребят, которые приходят ко 
мне, верят мне. 

провели анкетирование, проанализировали 
8 тысяч анкет, мне стало интересно све-
сти результат, а впоследствии просчиты-
вать, что будет, если… Это был огромный 
опыт! И сейчас в своих докладах я люблю 
приводить статистические данные. А тогда 
благодаря анкетированию мы выявили не-
формальных лидеров, что позволило уве-
личить количество объединений и клубов 
до 22. После этого мы провели большой 
фестиваль молодежных субкультур «Ан-
деграунд - путь к свету», проект которого 
разработала и защитила на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства 
Галина Деревянченко.

Мне было тяжело уйти в другую сферу, 
думала, что ничего не знаю. Но КДМ дал 
мне знания и мощную закалку. Мой на-
ставник - Людмила Курдова. Она вложила 
в меня стержень, во многом помогала. 
Благодаря ее поддержке в 2010 году я ста-
ла победителем Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работни-
ков сферы молодежной политики в номи-
нации «Лучший руководитель органа по 
делам молодежи».

Инструктор по спорту
спортивного клуба «Сибиряк»

Начальник сектора по работе
с общественными организациями 

управления делами Администрации
города Тобольска

Чемпионат мира по панкратиону
(г.Рим, Италия), 2019



Работая с 2000 года в молодежной по-
литике, я прошла путь от специалиста в 
производственном отделе до директора 
Молодежного центра профориентации и 
трудоустройства. За 15 лет работы было 
реализовано много проектов и программ: 
организация занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних граждан и молодёжи 
г. Тобольска «Отряды мэра», учебно-про-
изводственный цех «Ритм» по пошиву 
сувенирной мягкой игрушки, проведено 
большое количество конкурсов профессио- 
нального мастерства, фестивалей, меро-
приятий.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 25-летним юбилеем! Желаю вам оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях! Пусть каждый рабочий день приносит высокие профессиональные результаты, в коллективе 

всегда царит дружная атмосфера, а впереди ждут новые открытия и победы! С праздником!

ЛИДИЯ СЛОБОДЕНЮК

В 2007 году я участвовала во Всероссий-
ском конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший руководитель учреждения 
молодежной политики», где заняла II место. 

Я благодарна коллегам, работа в спло-
ченном коллективе позволяет добиться 
качественного результата. Очень важно, 
когда рядом есть люди, готовые прийти на 
помощь в трудную минуту. Хочу выразить 
благодарность Георгию Устькачкинцеву и 
Людмиле Курдовой. Благодаря им я полу-
чила много профессиональных навыков, 
они стали для меня учителями и наставни-
ками. 

Заместитель директора Центра искусств и культуры г.Тобольска

АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА

Если вспомнить себя 25 лет назад, то я 
- студентка Тобольского училища искусств и 
культуры им. Алябьева (хоровое дирижиро-
вание). А в КДМ я начала работать почти 24 
года назад и сразу поняла, что главная цель 
и задача КДМ - это захватить мир (смеёт-
ся), не давать миру скучать и не скучать 
вместе с ним. Развивать и развиваться, ве-
рить в себя и научить этому других, найти и 
не потерять себя, сохранить и преумножить 
всё лучшее, чем богаты люди России - ду-

Я поздравляю всех сотрудников КДМ, людей неравнодушных, талантливых, ответственных, мудрых, терпеливых, всегда 
молодых и позитивных! Желаю всем здоровья, мира, новых идей, интересных находок в профессиональной деятельности, 

благополучия, а одним словом - счастья. Счастье заразительно!

ховность, таланты, традиции, здоровье.
КДМ - это жизнь, азарт, труд, пережи-

вания, радость, воспитанники, которые 
становятся друзьями на всю жизнь, это 
всегда школа жизни, это каждый день экза-
мен - маленький, но важный, это  детство, в 
котором отражаешься ты…

Мои инициативы - это продвижение та-
лантливых ребят, поездки с ними на фес- 
тивали, поиски спонсоров, проведение го-
родских фестивалей, концертов.

МАДИНА ШТЕЙНИКОВА

25 лет назад я работала преподавате-
лем специальных дисциплин в Профес-
сионально-техническом училище №3 г. 
Тобольска. А в комитете мой стаж уже 16 
лет. Начинала свою трудовую деятельность 
руководителем клуба по месту жительства 
«Ровесник», который был расположен в 7а 
микрорайоне. В клубе была организована 
занятость и досуговая деятельность несо-
вершеннолетних близлежащих микрорайо-
нов. Дети занимались в кружках и студиях, 
принимали участие в ежедневных внутри-
клубных мероприятиях. Велась тесная и 

плодотворная работа с депутатом город-
ской Думы Екатериной Шаниной. Жизнь в 
клубе протекала интересно, насыщенно и 
полезно.

И я согласна, что КДМ - кузница кадров 
и школа взрослой жизни. Инициатив за эти 
годы было очень много. Идеи, воплощен-
ные родным коллективом под руковод-
ством замечательных наставников - Геор-
гия Устькачкинцева, Людмилы Курдовой, 
- не иссякли. Ведь пока есть коллектив 
единомышленников, идеи и мечты будут 
появляться и реализовываться.

Начальник отдела досуговой занятости молодёжи Центра реализации молодёжных и 
профилактических программ г.Тобольска

Педагог дополнительного образования Станции юных туристов

Поздравляю всех с одним из ярких событий в нашем городе, с 25-летием молодежной политики! Молодость - это красота, 
сила, энергия, воля к победе. Ýти качества особенно необходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты 
тысячи дорог, а выбрать нужно одну и верную. Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, 
его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету дел на благо людей и родной страны. От всей души желаю вам 
воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов!

В качестве пожелания приведу слова Джалаладдина Руми, персидского поэта-фи-
лософа: «Попробуйте не сопротивляться изменениям, которые приходят в вашу 
жизнь. Вместо этого, пусть жизнь живет через вас. И не волнуйтесь, что она пе-
реворачивается вверх дном. Откуда вы знаете, что жизнь,
к которой вы привыкли лучше, чем та, которая настанет?».

Я рада, что мне довелось работать в 
сфере молодежной политики!

1995-2020
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

Моя трудовая книжка начинается с за-
писи: «Принята педагогом-организатором 
в СПО «Радуга». Так, в 1997 году, будучи 
студенткой Тобольского государственного 
педагогического института им. Д.И. Мен-
делеева, я пришла в молодежную политику. 
Тогда еще всё только начиналось, реализо-
вывались первые идеи, первые проекты. И 
приятно осознавать, что в их реализацию 
была вложена частичка меня. 

ОЛЬГА КУЦЕНКО

Я рада, что работаю в команде, которая точно знает, что молодежная политика 
необходима молодежи, необходима городу! А тобольской молодежи желаю

не бояться трудностей и идти к своей цели!

Мой профессиональный путь в моло-
дежной политике начался в 1999 году, в 
составе педотряда «Радуга» комитета по 
делам молодежи. Тогда мы занимались 
с подростками в объединениях по месту 
жительства. С 2000 года стали появляться 
подростковые и молодежные клубы в мик- 
рорайонах города. Первый клуб по месту 
жительства, где я работала, - «Исток», он 
был расположен в поселке Сузгун. Мои 
«подопечные» - уже взрослые состоявшие- 
ся люди, у многих семьи и дети. С некото-
рыми мы и сейчас поддерживаем связь. 

Самые яркие воспоминания остались 
от работы в клубе «Ровесник». Там были 
реализованы интересные идеи, которые, 
казалось бы, воплотить очень сложно. Но 
у нас получилось, потому что мы работа-
ли в команде и с полной отдачей. Ребята 
были просто замечательные, некоторые их 
них теперь входят в актив клуба «Молодая 
семья». Один из ярких примеров - воспи-
танник «Ровесника» Павел Никандрин. Он 
неоднократно становился президентом лет-
них трудовых смен «Планеты «Next». Сей-

час Павел - состоявшийся человек, семья-
нин. Вместе с супругой Еленой и детьми 
активно участвуют в различных конкурсах 
и мероприятиях. В составе клуба «Молодая 
семья» они стали победителями областно-
го конкурса клубов молодых семей и пред-
ставляли область на Всероссийском фести-
вале в Москве. 

Скажу честно, я два раза уходила из 
молодежной политики и дважды возвраща-
лась, наверное, потому, что - это интерес-
ная и многогранная работа! Это встречи с 
творческими, интеллектуальными, необыч-
ными людьми, это реализация разноплано-
вых проектов, это жизнь!

Мы не стоим на месте, нам хочется раз-
виваться и вносить новшества в работу. От-
дел, сотрудником которого я сейчас явля-
юсь, претерпел некоторые изменения. Мы 
начали реализовывать новые интересные 
проекты и надеемся, что они найдут отклик 
у молодежи города. Уверены, что молодые 
люди будут принимать активное участие в 
реализации этих идей и, конечно же, прив-
несут свои смелые предложения. 

АЛЬБИНА 
РАЙФЕНГЕРСТ

В то время мне посчастливилось рабо-
тать в составе студенческого педагогиче-
ского отряда «Радуга» с замечательными 
наставниками: Ольгой Естехиной, Мариной 
Беляк, Маргаритой Британовой, Натальей 
Сидоровой. Все мы жили одной дружной 
семьей, поддерживали друг друга, занима-
лись с детьми в клубах по месту житель-
ства, принимали участие в организации 
первых лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе этих же клубов, ходили в по-
ходы, совершали прогулки на теплоходе.

В 2010 году я вновь вернулась в «моло-
дежку», в коллективе Станции юных тури-
стов. Спустя пять лет, в 2015 году, Любовь 
Фаттахова пригласила меня в Центр реа-
лизации молодежных и профилактических 
программ г. Тобольска. Именно здесь, под 
её руководством, я делала первые шаги в 
должности заместителя директора по мето-
дической работе, оказывая помощь в реа-
лизации творческих замыслов и проектов 
специалистов и воспитанников Центра.

С 2015 по 2017 год мы, совместно с 
руководителем совета молодых ученых и 
специалистов г. Тобольска Александром Ва-
литовым, успешно реализовывали значи-
мый для города и области проект - регио-
нальный тур юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского, победители 

которого представляли регион на Всерос-
сийском открытом конкурсе юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернад-
ского в Москве.

Значимым событием для комитета по 
делам молодежи стало создание сайта та-
лантливой молодежи.  В 2017 году пред-
седатель комитета Георгий Устькачкинцев 
озвучил задачу: создать сайт, на котором 
будут выставляться достижения воспитан-
ников и обучающихся подведомственных 
учреждений сферы молодежной политики. 
Разработчиком сайта выступила Людмила 
Борщёва, программист МАУ «ЦРМПП». 
Сам Георгий Витальевич приложил немало 
усилий, чтобы сайт активно функциониро-
вал.

Хочу сказать слова благодарности своей 
бабушке Инне Егоровой за правильную пу-
тевку в жизнь, Надежде Крюковой, которая 
всегда помогает и поддерживает во всех 
начинаниях, а также всем, с кем я работа-
ла и работаю по сей день: Олегу Морозову, 
Георгию Устькачкинцеву, Венере Шкилевой, 
Галине Деревянченко, Любови Фаттаховой, 
Константину Шкилеву, Марине Хасановой, 
Людмиле Курдовой и другим коллегам!

Заместитель директора по методической 
работе Центра реализации молодёжных

и профилактических программ г.Тобольска

Главный специалист по работе
с молодежью Центра реализации 
молодёжных и профилактических 

программ г.Тобольска

Обращаясь к молодежи города, хочу пожелать ей - быть увереннее, предлагать свои проекты, пусть они будут казаться
нереальными и даже фантастическими, но я уверена, что вместе мы сможем воплотить их в жизнь! 

С юбилеем молодежной политики, с праздником! 



Моя история работы в сфере молодеж-
ной политики Тобольска началась в мар-
те 2008 года. Тогда я стала специалистом 
военно-спортивного молодёжного центра 
«Россияне». 

Наша команда занималась набором 
подростков города в специализированные 
группы добровольной подготовкой к воен-
ной службе с целью патриотического вос-
питания. Для меня это была важная задача, 
и я со всей ответственностью подошла к 
ее выполнению.  Мы демонстрировали 
молодежи, что добровольная подготовка 
к военной службе - это престижное и не-

ЛЮДМИЛА ДУДНИК
Специалист Детско-юношеской

спортивной школы № 1 г.Тобольска

На молодежную политику всегда влияет 
время и состояние страны. В далеком 1991 
году перестал существовать комсомол и мо-
лодые люди потеряли идеологические ориен-
тиры. Поэтому ставится задача - организо-
вать   молодежь. Главная цель молодежной 
политики сегодня - создание возможностей 
для максимального саморазвития и саморе-
ализации молодых людей.

С 2010 года учредителем Станции юных 
туристов является комитет по делам моло-
дежи Администрации города Тобольска. Мы 
стали частью сильной команды творчески ак-
тивных, неравнодушных единомышленников.

В Тюменской области туризм имеет дав-
ние корни. Внедряя инновации, сегодня глав-
ное - сохранить традиции. Прелесть туризма 
- в разнообразии его видов. Это и спортив-
ный туризм, и краеведение, и исследователь-
ская деятельность, и возможность путеше-
ствовать. Мы стараемся проводить традици-
онные мероприятия и вводить новые, меняя 
формы, учитывая интересы, вкусы, запросы 
современной молодежи.

За последние годы мной и коллегами был 
проведен ряд инициатив: во-первых, воз-
рождение туристического слёта педагогов. 
Его не проводили в Тобольске больше 50 лет. 
В этом году в сентябре он будет проходить в 
12 раз. Сейчас в нем участвуют и работники 
молодежной политики. За эти годы турслёт 
доказал свою значимость, стал настоящим 
праздником здоровья. 

Во-вторых, в 2011 году в центре города 
был открыт отдел путешествий и экскурсий. 
Все педагоги-краеведы прошли обучение на 
курсах экскурсоводов, а учреждение было 
внесено в реестр туроператоров. Это приве-
ло к увеличению количества туристов, жела-
ющих посетить наш город. 

Ещё одна инициатива - проведение город-
ского конкурса экскурсоводов. Мы его про-
водим в течение многих лет, меняем формат, 
предлагаем интересные темы, приглашаем 
известных экскурсоводов города в жюри. 
Это один из наших любимых конкурсов. Все 
мероприятия направлены на патриотическое 
воспитание молодежи и формирование здо-
рового образа жизни.

За последние годы Станция юных тури-
стов изменилась. Был проведен капитальный 
ремонт в кирпичной части здания, появился 
туристско-спортивный зал со скалодромом, 
комфортный и многофункциональный кон-
ференц-зал. Благодаря помощи депутатов 
Тюменской областной Думы и инициативе 
Георгия Устькачкинцева на территории уч-
реждения были установлены: двухуровневый 
веревочный парк, площадка для тренировок 
«WORKOUT» и 6 уличных тренажеров. В 
2018 году был открыт лего-клуб.  Эти пре-
образования дали возможность педагогам 
интереснее и разнообразнее проводить за-
нятия, тренировки, мероприятия, а в летнее 
время нет проблем с набором в оздорови-
тельный лагерь с дневным пребыванием 
детей.

Все достижения и ребят, и педагогов - это 
огромная каждодневная работа всего кол-
лектива. Многие сотрудники имеют награды 
Администрации города, Тобольской город-
ской Думы, Тюменской областной Думы, 
Департамента физической культуры, спорта 
и дополнительного образования Тюменской 
области. Я горжусь своим коллективом и ра-
дуюсь его успехам. Некоторые наши выпуск-
ники, после окончания вузов, возвращаются 
к нам и работают педагогами. Их уважают 
наши обучающиеся, ведь молодежь всегда 
может найти общий язык.

МАРИНА ХАСАНОВА

Я поздравляю всех коллег с 25-летием молодежной политики в городе 
Тобольске. Пусть для вас открываются новые горизонты, появляются но-
вые шансы на успех, самореализацию, воплощение самых смелых идей 
в жизнь. Верьте, что все намеченное вам по плечу!

Руководитель
Станции юных туристов

От всей души поздравляю молодежь города, сотрудников сферы молодежной 
политики с 25-тилетним юбилеем! Желаю больших побед, новых свершений 

и открытий! Никогда не останавливайтесь на пути к цели, и пусть каждый ваш 
день будет наполнен позитивом! 

обходимое каждому юноше направление 
деятельности. Благодаря этому большое 
количество молодых людей тогда получили 
возможность пройти подготовку к армии 
до призыва на военную службу. И сейчас 
в военно-спортивном молодежном центре 
«Россияне» данное направление вызывает 
интерес у молодежи. 

С 2015-го до 2017-го года я работала 
начальником отдела по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке, 
коллектив меня поддерживал и во всем 
помогал. Мы были одной сплоченной ко-
мандой!

Двухуровневый веревочный парк

1995-2020
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

В год юбилея желаю молодежной политике Тобольска самого главного - 
не останавливаться на достигнутом! Не гордиться, что много дипломов, потому 

что это - основа, трамплин для движения вперед. Опираясь на достижения, 
искать и находить новое, увлекать этим новым молодое поколение.

ГАЛИНА БОРОДИНА

Новые условия начала 90-х годов опреде-
ляли формы и направления деятельности мо-
лодежной политики Тобольска. Главное, было 
- отвечать на вызов времени. Первая детская 
студия была образована сразу, как появилось 
в Тобольске телевидение, где я работала ре-
дактором. Телепередачи студии ежемесячно 
выходили в эфир на тобольском телевидении, 
рассказывали о работе молодежной биржи 
труда, центра для трудных подростков «Лич-
ный друг», о достойных ребятах и о жизни 
молодежи города в целом. Участники сту-

Журналист

С молодёжью моя жизнь связана неот-
рывно много лет. А для работы в комитете 
по делам молодежи в качестве заместителя 
председателя меня пригласил Георгий Устькач-
кинцев, после моей победы на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства ра-
ботников сферы государственной молодёжной 

политики. У нас была сильная, инициативная, 
активная и трудолюбивая команда: Станислав 
Поляков, Галина Деревянченко, Михаил Ни-
китин, Алла Ларионова, Мадина Штейникова, 
Лидия Руденко, Лидия Слободенюк, Наталия 
Залецкая, Альбина Алексеева, Роман Ксениди, 
Венера Шкилёва и ещё много-много талантли-
вых и работоспособных людей.

Ярких моментов было множество, но с осо-
бенной теплотой вспоминаю первые волонтёр-
ские отряды: «МИГ» Центра профилактики 
наркомании, «Первые ласточки» медицинско-
го колледжа им. В. Солдатова, «15+» школы 

Дорогие друзья, коллеги, тоболяки! От всей души поздравляю вас
с прекрасным юбилеем - 25-ой годовщиной молодёжной политики в Тобольске!

Люблю я молодёжь за силу и талант и верую в тебя младое поколенье,
И всем желаю я задора и огня, чтоб юности весна подольше в сердце пела….

ЛЮДМИЛА КУРДОВА
Заместитель директора по организационной и воспитательной работе Центра реализации 
молодёжных и профилактических программ г.Тобольска

СВЕТЛАНА БАБИЧ
Заместитель исполнительного секретаря тобольского городского местного отделения 
всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Моя история работы в молодежной полити-
ке связана с клубом «Молодая семья». Вспоми-
наю самое значимое мероприятие, в котором 
мы участвовали с семьями в 2014 году, я тогда 
была руководителем клуба. Это был всерос-
сийский конкурс «Российские династии». Мы 
одержали победу, и она была важна не только 
для клуба или комитета по делам молодежи, но 
и для города в целом. Времени было «ужасно» 
мало! Пришлось очень сильно постараться, 
чтобы успеть в сроки. Мы отправили на конкурс 
пять работ. Результаты были очень приятными: 

три тобольских семьи стали победителями все-
российского конкурса и вошли в книгу «Рос-
сийская династия», а две семьи были отмечены 
дополнительными номинациями. Награждение 
состоялось в Тюменской областной Думе.

Конечно, это не единственная победа клу-
ба. Их было много. Но самое главное в работе 
клуба - сохранение семьи. И когда у нас полу-
чалось это сделать, вот это и была настоящая 
ПОБЕДА! Я люблю работать с семьями. Всех 
помню, со всеми поддерживаю отношения. 
Они самые лучшие!

Своих коллег, сотрудников комитета по делам молодежи поздравляю с профессиональным юбилеем. Искренне хочу
пожелать неизменных позиций удачи и успеха, постоянного потока перспективных идей и интересных предложений,

а также блестящих результатов вашей деятельности и новых возможностей!

№15, «Люкс» школы №5, «25 кадр» школы 
№18 и «Беспокойные сердца» школы №2.

Никогда не забуду открытие первого 
рок-фестиваля «Врата Сибири», конкурс «Мо-
лодёжная элита», фестиваль авторской песни 
«Гитара по кругу», фестиваль молодежных 
субкультур «Андеграунд - путь к свету», город-
ские соревнования «Майская поляна - 2012», 
первые «Отряды мэра» и многое другое.

В новых условиях, как, впрочем, и 25 лет 
назад, задачи молодежной политики носят 
масштабный и разнообразный характер. Удачи 
всем в их выполнении! 

дии сегодня - это уже зрелые, состоявшиеся 
личности, многие из которых связали свою 
жизнь с телевидением или журналистикой. 
Наши первые инициативы - организация и 
проведение городских и даже межрегиональ-
ного телевизионных фестивалей. С первой 
студией мы объездили весь тюменский Север, 
были в Северодвинске, Угличе, в Уфе, Москве, 
Санкт-Петербурге. В 2011 года на базе МАУ 
ДОД «Дом детского творчества» открылась 
детская студия телерадиожурналистики «Циф-
ра», где ребята учились основам журналист-
ской работы, готовили к выпуску ежемесяч-
ные передачи для городского телевидения.

Мое жизненное кредо - «Люблю и учу». 
Поэтому в работе с детьми своей задачей я 
всегда ставила замотивировать каждого на 
творчество, развиваться, находить себя, уметь 
отличать правду от неправды.



С огромным удовольствием поздравляю Комитет по делам молодежи города Тобольска 
с замечательной датой - 25-тилетним юбилеем молодежной политики! Так случилось, что 
в 1997 году свою театральную деятельность я начал в этой замечательной структуре. Тогда 
при ней был создан молодежный театр «Алые паруса», и много молодых людей под руко-
водством Виталия Николаевича Устькачкинцева погрузились в мир театра. 

Полные энтузиазма, мы своими руками шили костюмы, строили декорации и обустраи-
вали здание, которое было передано театру по адресу Базарная площадь, 4. 

С тех пор прошло много времени, но я уверен, что комитету до сих пор удалось сох- 
ранить и создать огромное количество разнообразных коллективов, в которых молодежь 
нашего города может попробовать себя в той или иной творческой деятельности. 

Я желаю вам сил, новых творческих идей, креативных мыслей, подходов к деятельности 
и процветания на долгие-долгие годы!

Примите искренние поздравления с 25-летним юбилеем Комитета по делам молодёжи 
г. Тобольска! За прошедшие годы вами сделано очень много для того, чтобы тобольская 
молодёжь могла реализовать свой потенциал, раскрыть свои таланты в творчестве, нау- 
ке, общественной деятельности и внести свой вклад в процветание родного города, ре-
гиона, страны. Благодаря вашему опыту, преданности делу растёт поколение тоболяков, 
способное делать жизнь достойней и богаче. Пусть не гаснет искра творческого горения 
и стремления к самосовершенствованию. Пусть оптимизм, здоровье и удача помогут 
вам не утратить достигнутых позиций и завоевать новые рубежи!

Уважаемые коллеги! Поздравляю всех вас с 25-летием комитета по делам молодежи 
города Тобольска. На протяжении 25 лет комитет показывает высокий профессиона-
лизм, безупречные деловые качества. 

Сотни проектов внедрены в жизнь молодежи города. Тобольская молодежь всегда 
была инициатором всего передового и нового. Ни один десяток молодых неопытных 
специалистов прошли школу жизни, учились, совершенствовались, приобретали практи-
ческий опыт. Сегодня они работают в различных структурах города. 

Я от всей души желаю вам новых идей, свежих сил, энергии, уверенного движения 
вперед.

ЕВГЕНИЙ ПОНОМАРЕВ
Директор Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова

ЛИДИЯ РУДЕНКО 
Специалист по работе с молодежью Центра реализации молодёжных и профилактических 

программ г.Тобольска, почетный работник сферы молодёжной политики

ЛЮДМИЛА ОСТАНИНА
Директор Тобольского индустриального института (филиал ТИУ в г.Тобольске), 

депутат Тобольской городской Думы, председатель постоянной комиссии
по социальным вопросам Тобольской городской Думы

Молодёжный театр «Алые паруса», 1997
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ФОТО-ЧЕЛЛЕНДЖ
МОЛОДЕЖИ ТОБОЛЬСКА
Молодежной политике Тобольска в мае 2020 года 
исполнилось 25 лет. Это круглая дата для молодежи нашего 
города. В честь юбилея молодежь Тобольска запустила 
фото-челлендж поздравлений в Instagram. Здесь мы 
поздравили друг друга с юбилеем, пожелали роста, развития 
и еще много-много хорошего молодежной политике! 

ПОСМОТРИТЕ САМИ:

myrka_tob А у вас есть друзья?
Друзья, с которыми интересно встретиться в официальной обстановке и просто 
на прогулке.
Друзья, которые подбодрят и дадут совет.
Друзья, дружба с которыми длится десятилетие.
Друзья, которые искренне радуются твоим успехам и с которыми тебе легко и 
спокойно.
Символично, что в год празднования 75-летия Великой Победы в городе 
Тобольске есть не мало других замечательных юбилейных дат. В 2020 году свое 
25-летие отмечает и молодежная политика города.
Мое знакомство с @molodtob КДМ Тобольск началось в 2010 году (тоже 
юбилейчик). Новый виток развития, новая аудитория, молодежные проекты - 
все это сильной струей влилось в наш Домик. Для меня это новые театральные 
образы, новые направления в работе (а вы помните регистрацию на сайте 
jaba-point.ru? и стопки волонтерских книжек!), мой первый КВН, мой первый 
выпуск вожатского отряда... Победа в конкурсе профессионального мастерства, 
мои первые публикации в печатных изданиях СМИ города и области, научные 
конференции, интеллектуальные игры, обмен опытом с коллегами, детский лагерь, 
шквал положительных эмоций и.... а главное ЛЮДИ - которые всегда были рядом!
#МолодежкаТобольска это история каждого из нас, это дружба проверенная 
временем, это ответственное отношение к делу, это поддержка в любом деле в 
какой бы отрасли ты не работал, это - семья. СУПЕРмногодетная, СУПЕРдружная, 
СУПЕРмолодежная семья-команда.
Дорогие друзья, которые сегодня сохраняют традиции молодженой политики и 
вливают новые волны креатива, и все те, кто причастны к данному событию - 
искренне поздравляю вас с юбилеем! Спасибо что вы рядом, благодарю Вас за 
ваш труд, неизмеримую энергию, потрясающие идеи и желаю вам многогранных 
талантливых специалистов и неравнодушных друзей. Будьте счастливы!
#Тобольск #МолодежьТобольск #25летмолодежнойполитике #25летмолодежи 
#КДМ #КДМТобольск #ТюменскаяОбласть #ТерриторияСчастья

mariy_098 25 лет празднует Молодёжная 
политика города Тобольска в 2020 году. 
Я желаю всем, кто работает и 
взаимосвязан с молодёжной политикой 
сил, успехов и огромных достижений.
#молодежьтобольска
#25летмолодежнойполитики
@molodtob

rodionova_marina_001 Несколько дней 
назад был юбилей у коллег. К сожалению 
всем вместе нет возможности собраться. 
Но все же очень хочу поздравить!!! 
В этом году исполняется 25 лет 
молодежной политики в г. Тобольске. 
От Души поздравляю Вас коллеги с 
этой юбилейной датой!!! Инициативные, 
активные, талантливые, творческие 
специалисты и профессионалы в данной 
отрасли!!! Желаю Вам всегда верить 
в собственные силы, ставить перед 
собой амбициозные цели и добиваться 
успешной реализации этих целей на 
благо любимого города Тобольска!!!

katyshka_ardysheva От всей души 
поздравляю молодёжь Тобольска
с 25-летием!
От молодёжи зависит будущее
не только Тобольска, но и всей России!
Желаю с каждым годом становится 
лучше, быть здоровыми, успешными, 
яркими!
С праздником!

faridamuhametshina Молодежная 
политика города Тобольска в 2020 году 
празднует небольшой юбилей, ей в этом 
году исполнилось 25 лет. За все это 
время было проведено массу различных 
мероприятий и не важно масштабное оно 
или нет,они всегда проходили на высшем 
уровне.
Хочется сказать всем, кто взаимосвязан 
с молодежной политикой нашего города 
огромное спасибо за их не лёгкий труд.
И пожелать плодотворной работы и 
успехов!
#молодежьтобольска #25летмолодежи
@molodtob



rodionova_marina_001 Несколько дней 
назад был юбилей у коллег. К сожалению 
всем вместе нет возможности собраться. 
Но все же очень хочу поздравить!!! 
В этом году исполняется 25 лет 
молодежной политики в г. Тобольске. 
От Души поздравляю Вас коллеги с 
этой юбилейной датой!!! Инициативные, 
активные, талантливые, творческие 
специалисты и профессионалы в данной 
отрасли!!! Желаю Вам всегда верить 
в собственные силы, ставить перед 
собой амбициозные цели и добиваться 
успешной реализации этих целей на 
благо любимого города Тобольска!!!

reginochka_18 В 2020 году Молодёжной 
политике города Тобольска будет 25 лет. 
Хочу поздравить молодёжь, пожелать 
вам здоровья, счастья и создавайте 
больше успешных проектов для 
процветания нашего города! 
#молодежьтобольска, #25летмолодежи
#тобольск #молодежь 
#молодежьтобольск 
#25летмолодежнойполитике 
#25летмолодежи #кдмтобольск 
#тюменскаяобласть #тобольск 
#молодежь #молодежьтобольск 
#кдмтобольск #тюменскаяобласть

prosto_4elovek03 #молодежьтобольска
#25летмолодежи

Поздравляю молодежь Тобольска с 
25-летием молодежной политики в 
нашем городе! Желаю творить и быть 
активными!

molodtob «В 2020 году молодежная 
политика Тобольска празднует юбилей 
- 25 лет! За это время было успешно 
проведено множество самых разных 
мероприятий для молодежи города.
Молодому поколению хочется 
пожелать быть всегда активными, 
целеустремленными и участвовать 
во всех акциях, которые проводятся 
для них!» - участник фото-челенджа 
молодёжи Тобольска Егор Бурлаков.

faridamuhametshina Молодежная 
политика города Тобольска в 2020 году 
празднует небольшой юбилей, ей в этом 
году исполнилось 25 лет. За все это 
время было проведено массу различных 
мероприятий и не важно масштабное оно 
или нет,они всегда проходили на высшем 
уровне.
Хочется сказать всем, кто взаимосвязан 
с молодежной политикой нашего города 
огромное спасибо за их не лёгкий труд.
И пожелать плодотворной работы и 
успехов!
#молодежьтобольска #25летмолодежи
@molodtob

serezhik__ В мае 2020 года Молодёжной 
политике г. Тобольска исполнилось 25 
лет. За этот период было реализовано 
множество проектов и программ, 
которые открыли новые горизонты и 
возможности для молодого поколения. 
Хочется пожелать молодёжи города 
Тобольска не останавливаться 
на достигнутом, успехов во всех 
направлениях деятельности, быть 
активными, целеустремленными и 
безостановочно развиваться!!! 
#молодежьтобольска #25летмолодежи 
@molodtob

Подпишись!
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

Пусть неиссякаемый оптимизм и позитивный настрой всегда служит примером для мо-
лодых коллег, а неординарный подход, профессионализм и энтузиазм и дальше помогает 
реализовывать новые, интересные проекты в работе с молодежью.

Пусть Ваша жизнь будет полна яркими впечатлениями, большими и маленькими подви-
гами, пусть каждый день приносит приятные теплые встречи, а работа открывается новыми 
интересными гранями, пусть неизменно сопутствует успех в том важном деле, которым Вы 
занимаетесь!

Уважаемые коллеги! Поздравляю всех, кто работал в комитете по делам молодё-
жи, и всех, кто сегодня делает молодёжную политику в городе, с 25 летним юбилеем! 
С благодарностью вспоминаю коллектив Центра профилактики «Доверие»: дружный, 
креативный, ответственный и принципиальный в работе, чуткий и внимательный к люд-
ским проблемам.

Желаю всем вам стабильности, здоровья, счастья и благополучия.

От всего сердца поздравляю работников сферы молодежной политики родного 
Тобольска с юбилеем! Ваша миссия, безусловно, важна для молодого поколения то-
боляков. За прошедшие годы вы проделали большую работу по организации досуга и 
воспитанию ответственных,  интересующихся и инициативных молодых людей, которые 
в настоящее время вносят свой неоценимый вклад в развитие нашего  региона и страны 
в целом. Хочу пожелать одного - не останавливайтесь! Новых идей, новых ярких проек-
тов и легкой их реализации. Успехов!

Мы работали с трудными подростками в центре профилактики наркомании. Это особая катего-
рия детей, у которых жизненный опыт по разным причинам негативный. Приходилось выполнять 
какие-то особые правила, например, ругаешься матом - делаешь десять отжиманий. И выполняли, 
дети и взрослые. Мы ходили с ними в походы, занимались спортом, жили в палаточных лагерях...

В работе с молодёжью было много ярких моментов. Помню, как мы выиграли огромный грант 
и купили спортивный инвентарь. Как ходили в поход зимой и ночевали в летней палатке. Как такое 
забыть? Когда занимаешься любимым делом, трудностей не боишься. Испытанием было то, что 
маленькую дочь приходилось часто оставлять дома. Несомненно, КДМ дает возможность своим 
юным жителям сделать правильный выбор, помогает сохранить человечность. 

Желаю молодежной политике Тобольска благополучия, успехов, новых достижений. Развития 
и процветания!

ОЛЬГА ТЕРЕНЯ
Экс-директор Дома детского творчества г.Тобольска

РАФАЭЛЬ МУСЛИМОВ
Инструктор-методист Станции юных туристов

ОЛЬГА РУДЕНКО
Инспектор по охране детства социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних г.Тобольска

МАРИНА ЯСТРЕБОВА
Заместитель директора по воспитательной работе школы № 17 г.Тобольска



В 1999 году я поступил в Тобольский 
государственный педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева на филологический 
факультет. С 2000 года начал трудовую де-
ятельность в комитете по делам молодёжи 
в должности педагога-организатора под-
росткового клуба «Подросток». Пригласил 
меня мой друг и наставник по вожатской 
деятельности Артём Солодов. Совмещать 
работу и обучение было легко - мне разре-
шалось не посещать занятия по педагогике 
в институте, а также у меня всегда было ме-
сто, где я мог пройти практику.  

Работа с трудными подростами была 
интересной. Приходилось придумывать 
различные формы, разрабатывать игровые 
программы. Нужно было сделать так, чтобы 
подростки приходили к нам, а не пропадали 
в подвалах и подъездах. Необходимо было 
их заинтересовать. Трудовая деятельность 
в молодежной политике научила работать 
с минимальным бюджетом, минимальным 
реквизитом, но с огромной фантазией! 
Буквально, у нас были в наличии: пачка бу-
маги А4, скотч, маркеры, туалетная бумага. 
И вперед! Приходилось выкручиваться. 

Были различные ситуации, порой даже 
курьёзные. Расскажу одну из них.

ИЛЬНУР ЛАТÛПОВ

Мы работали с трудными детьми, про-
водили игровую программу «Призраки». 
После, как всегда, беседовали. В это время 
один из ребят подаёт мне пачку хрустящих 
сладких подушечек «Хрустяшки». Я, не 
задумываясь, взял их и стал есть. В этот 
момент в комнату зашел Артём Солодов. 
Он спросил, что я ем, а затем рассказал, 
откуда взялись эти «Хрустяшки», и что со 
мной будет после этого. Я быстро побежал 
мыть руки и рот. Дети были из неблагопо-
лучных семей, практически жили на улице, 
а «Хрустяшки», как выяснилось, один из 
подростков нашёл на улице, они лежали в 
мусорном ведре. И «под занавес» нам рас-
сказали, что ребята болели туберкулезом, а 
мы и не знали. 

После этой истории, я никогда не брал у 
детей еду, как «отшибло»! Но, этот рассказ 
не о том, что я брезгливый, а про тех, с 
кем мы работали.  И нам было совершенно 
все равно, откуда они, главная цель была 
- дети. Задача - развлечь их и привнести не-
большую радость в их сложную жизнь. 

Мы работали за идею. И я безумно рад, 
что в студенческие годы, помимо творче-
ской деятельности, я работал в комитете по 
делам молодежи!

Поздравляю молодежь Тобольска с 25-тилетним юбилеем молодежной политики! Желаю ребятам и работникам сферы моло-
дежной политики находить взаимопонимание и вместе достигать новых высот!

Руководитель event-агентства
«Свои люди»

ВАЛЕНТИНА 
ТУРНАЕВА

Когда-то я была кондитером, а потом 
работала поваром-продавцом и даже бух-
галтером-экономистом. А потом, в 2005 
году, я окончила институт, получила психо-
лого-педагогическое образование и при-
шла работать в клуб «Личный друг». Здесь 
я познакомилась с людьми, которые были 
патриотами своего дела. Они научили, как 
надо работать с детьми, которые попали в 
сложную жизненную ситуацию, реабили-
тировать сложные семьи. Это такие специ-
алисты, как Валентина Наумова, Елена 
Патрахина, Людмила Чайка, Ирина Черка-
шина, Марина Ястребова и наш любимый 
директор Мадина Штейникова. Это очень 
интересные, позитивные люди. Их энтузи-
азм вдохновлял, я тоже хотела достичь та-
ких положительных результатов. 

В основном, трудно было работать с ро-
дителями. Употребляющих алкоголь и нар-
котики сложно переубедить, что это плохо 
и вредно, что они убивают не только свою 
жизнь, но и губят жизнь детей. Очень слож-

но добиваться того, чтобы родитель все-та-
ки осознал, понял, что должен думать в 
первую очередь о своих детях, о будущем 
своих детей и о своём здоровье.

Но получалось. Много положительной 
динамики в этой работе. Одна подопечная 
женщина, имея высшее образование, ра-
ботала простой техничкой до того, как бро-
сила употреблять алкоголь.  А сейчас она 
работает главным бухгалтером. Многие 
искренне благодарны нам за оказанную по-
мощь и, встав на добрый путь, продолжают 
общаться с нами, поддерживают связь.

Любое направление деятельности коми-
тета по делам молодежи - это сложный и 
тяжёлый труд. Но здесь каждый на своем 
месте. Волонтерское движение, занятия 
спортом, военно-патриотическая деятель-
ность воспитывают в современных тобо-
ляках достойные стремления, и КДМ для 
молодёжи - это авторитет.  

Социальный педагог школы №16
Я от души поздравляю молодежную политику с праздником!
Желаю процветать дальше.

Мероприятия клуба «Подросток», 2000 «Охотники за привидениями», 2000
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

В молодёжную политику, как специалист, 
я пришел в 2006 году. До этого участвовал в 
деятельности различных молодежных орга-
низаций: Молодежный парламент, Молодая 
Гвардия. Трудовой путь начал в качестве 
специалиста по работе с молодежью. На 
протяжении почти десятилетия я был со-
трудником разных учреждений комитета по 
делам молодежи.

В 2009 году стал заместителем дирек-
тора городского Молодежного центра про-
фориентации и трудоустройства. В этом 
учреждении моими задачами были органи-
зация работы отрядов мэра и помощь то-
больским подросткам в выборе дальнейше-
го жизненного пути. Это был яркий период 
моей жизни.

МИХАИЛ НИКИТИН

Затем я стал директором Центра реали-
зации молодежных и профилактических 
программ. Главной задачей этого учрежде-
ния в те годы была работа со студентами, 
молодыми специалистами, которые только 
начинали свой профессиональный путь. 
Мы работали с неформальными объеди-
нениями, разными молодежными органи-
зациями, проводили такие мероприятия, 
как «Молодежная элита», фестивали «Сту-
денческая весна», «Underground», «Новое 
поколение» и различные форумы. В начале 
2010-х большой популярностью у тоболь-
ской молодежи пользовалось интеллекту-
альное движение, которым также занима-
лись специалисты ЦРМПП.

В 2014 году Центр реализации молодеж-
ных и профилактических программ стал 
объединенным учреждением. Он включил 
в себя военно-спортивный молодёжный 
центр «Россияне», центр профилактики 
«Доверие», центр по клубной работе «Со-
звездие», молодёжный центр профориен-
тации и трудоустройства. Таким образом, 
ЦРМПП стал большим и единым коллекти-
вом, реализующим молодежную политику в 
Тобольске.

Во время моей работы в Центре реали-
зации молодёжных и профилактических 
программ в учреждении сплотилась ко-
манда энергичных специалистов, которые 
хотели привнести что-то новое в жизнь 
подрастающего поколения Тобольска, быть 
полезными родному городу. Именно в это 
время мы стали проводить муниципальный 
конкурс молодежных социальных проек-
тов, чтобы оказать грантовую поддержку 
самым значимым инициативам тех, кто 
входит во взрослую жизнь и делает первые 
шаги в профессии.

Еще одним ярким мероприятием, ко-
торое зародил тогда наш коллектив, стал 
фестиваль «Молодежный бум». По фор-

мату это был образовательный форум. В то 
время они пользовались популярностью. 
Это мероприятие предполагало работу 
творческих лабораторий и проведение ма-
стер-классов по разным направлениям. 
Среди них «Молодежный парламента-
ризм», «Журналистика», «Организация 
массовых мероприятий и шоу-программ», 
«Робототехника», «Планирование обще-
ственных кампаний» и другие. На «Мо-
лодежном буме» выступали высокопро-
фессиональные эксперты, которые охотно 
делились опытом с тобольской молодежью.

Я благодарен специалистам и руководи-
телям подразделений, которые трудились 
вместе со мной: Светлане Самышкиной, 
Наталии Залецкой, Татьяне Горбуновой, 
Алексею Жарновскому, Татьяне Устькач-
кинцевой, Мадине Штейниковой, Алле Ла-
рионовой, Людмиле Дудник, Константину 
Шкилеву, Ольге Руденко, Ларисе Ушаковой 
и многим другим. Многие из них перешли 
работать в другие ведомства, пройдя шко-
лу молодежной политики. Так, Светлана 
Семченко (Самышкина) ныне - региональ-
ный координатор Российского движения 
школьников в Тюменской области; Наталия 
Залецкая теперь трудится заместителем ди-
ректора по воспитательной работе в Центре 
творчества Тобольского района; Алексей 
Жарновский сегодня является руководи-
телем городского отделения «Молодой 
гвардии Единой России», Алла Ларионова 
- помощником первого заместителя главы 
города Тобольска.

Работа в учреждениях молодежной по-
литики Тобольска стала важной вехой в 
моей судьбе. Я благодарен руководителям 
отрасли, которые внесли большой вклад в 
ее становление и развитие, а также были 
для меня наставниками - Георгию Устькач-
кинцеву, Людмиле Курдовой, Лидии Слобо-
денюк. 

Директор Центра искусств и культуры
г.Тобольска, депутат Тобольской городской 
Думы, исполнительный секретарь местного 

отделения партии «Единая Россия»

Я благодарен всем коллегам, кто трудился со мной в сфере молодежной
политики, всем ветеранам отрасли, рядом с которыми я становился личностью, 

профессионалом, учился быть хорошим руководителем,
достойным лидером коллектива.

Молодёжный форум «Актив», 2013

День города, 2012



СВЕТЛАНА СЕМЧЕНКО 
(САМÛШКИНА)

Мой путь в качестве специалиста мо-
лодежной политики начался в 2009 году, 
в Центре реализации молодежных и про-
филактических программ. Основной моей 
деятельностью была работа с молодежны-
ми общественными объединениями. Тогда 
же была создана Коллегия МОО, руководи-
телем которой я стала.

Одним из первых проектов и ярким вос-
поминанием стал фестиваль молодежных 
субкультур «Андеграуд - путь к свету». Во 
время подготовки к данному фестивалю 
молодежные объединения получили воз-
можность проявить свое творчество на 
единой открытой площадке. В 2009 году 
фестиваль проводился впервые. Моей 
особой ответственностью стала площадка 
«Граффити». С тех пор у нас сложились 
хорошие отношения с уличными художни-
ками граффити - райтерами, и еще масса 
проектов были реализованы с участием 
райтеров и других молодежных обществен-
ных объединений.

В дальнейшем при моем авторстве было 
реализовано много инициатив, отмечу сле-
дующие:

- открытый фестиваль хип-хоп культуры 
«Bust a move». Неоднократно этот проект 
становился победителем конкурса на со-
искание гранта Губернатора Тюменской 
области и муниципального гранта города 
Тобольска. Ежегодно Фестиваль охваты-
вал более 100 участников из Тобольска, 
Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Хан-
ты-Мансийска, Сургута, Копейска, Ялуто-
ровска, Кургана, Нижневартовска, Ноябрь-
ска и других городов. Жюри фестиваля 
российского и международного уровня от-
мечали высокий уровень его проведения. 

- Конкурс работ в направлении «Граф-
фити» - «Прояви себя». Победитель об-

Желаю молодежи Тобольска креативных идей, ярких проектов и незабываемых 
впечатлений! Пусть ваши победы и достижения прославляют наш город! Всех 
специалистов комитета по делам молодежи поздравляю с юбилеем и желаю 

процветания молодежной политики в Тобольске.

ластного конкурса поддержки молодежных 
инициатив. В продолжение проекта созда-
на общественная организация «Молодеж-
ный клуб «Я-Writer». Начиная с 2009 года, 
ежегодно в летний период реализовывался 
проект «Летучий голландец» (отслежива-
ние и устранение надписей на стенах зда-
ний и сооружений города).

- Конкурс молодежных проектов, где 
проектам-победителям предоставляется 
финансовая, информационная и ресурсная 
поддержка. Мной было предложено прово-
дить данный конкурс на городском уровне, 
подобно областному и всероссийскому. 

Для меня комитет по делам молоде-
жи - это «школа жизни», которая началась 
в 2006 году, в городском студенческом 
совете и Молодежном Парламенте, зало-
жив фундамент моей профессиональной 
деятельности. Став специалистом моло-
дежной политики, я получила возможность 
проявить себя в качестве лидера молодежи 
и организатора мероприятий не только го-
родского, но и регионального, всероссий-
ского и даже международного уровня. 

Одним из важных моментов хочу отме-
тить участие в конкурсе профессионально-
го мастерства работников сферы государ-
ственной молодежной политики. Победы на 
городском и областном уровне обеспечили 
мне участие во Всероссийском конкурсе, 
где в 2012 году мне удалось стать Победи-
телем в специальной номинации «Надежда 
России». 

Сегодня моя деятельность также свя-
зана с молодежной политикой. Я являюсь 
специалистом ФГБУ «Российский дет-
ско-юношеский центр» г.Москва, регио-
нальным координатором Российского дви-
жения школьников по Тюменской области.

Особые слова благодарности за прой-

денный путь хотелось бы сказать Георгию 
Устькачкинцеву, Алле Ларионовой, Венере 
Шкилевой, Галине Деревянченко, Людмиле 
Курдовой, Наталье Залецкой, Михаилу Ни-
китину. Эти люди стали для меня наставни-
ками, оказали огромную поддержку в моей 
профессиональной деятельности и в реа-
лизации молодежных инициатив.

Сейчас я с интересом наблюдаю за про-
фессиональной, творческой и политиче-
ской деятельностью Алексея Жарновского, 
общественной деятельностью Дениса Санд- 
рака и Георгия Григорчука, социальной и 
предпринимательской деятельностью Егора 
Рочева. Этими ребятами я горжусь, желаю 
им успехов во всех начинаниях! 

Специалист Российского детско-
юношеского центра г.Москва, 
региональный координатор

Российского движения школьников
по Тюменской области

Фестиваль хип-хоп культуры «Bust a Move», 2013 Фестиваль молодёжных субкультур «Underground», 2011
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

ТАТЬЯНА ГАБРИСЬ

1. Вспомните себя 25 лет назад: кто вы 
и где вы. 

Мне 8 лет. С трудом верится, но уже через 
год я начну заниматься вожатским мастер-
ством. Сначала оно будет моим увлечением, 
затем превратится в дело жизни и станет 
профессией - вплоть до конца 2018 года. Па-
раллельно через год начнётся ещё одна моя 
любовь - детская организация «Бригантина», 
где меня научили быть активной, верить в 
себя, работать в команде и быть лидером. 
Это, кстати, тоже станет моей професси-
ональной деятельностью - и тоже до 2018 
года. 

2. КДМ-кузница кадров, школа взрослой 
жизни или…  

Скорее, курс молодого бойца. Основные 
дисциплины - «Работа в условиях цейтно-
та», «Многозадачность как главный фактор 
успешности», «Предвидение и телепатия 
как основные профессиональные качества 
специалистов». 

3. Главные цели и задачи КДМ 25 лет 
назад и сегодня: как изменились?

Наверное, основная стратегическая цель 
Комитета - это дать возможность молодёжи 

нашего города быть услышанной, самореа-
лизоваться. В этом плане всё без изменений 
- мероприятия по-прежнему направлены 
на интересы молодёжи. Другими стали, на-
верное, формы работы. Сложно ответить, 
ведь моя работа - это не совсем молодёж-
ная политика. Я работаю в дополнительном 
образовании, а это - немного другая сфера 
деятельности. 

По своему опыту могу сказать - многие 
мои предложения действительно были услы-
шаны и поддержаны, но об этом - в следую-
щем вопросе. 

4. Вспомните 5 важных инициатив, кото-
рые провели лично Вы. 

Поскольку занималась я именно дет-
скими организациями, мои идеи нашли 
своё воплощение в мероприятиях детского 
движения. Так, в конце 2009 года родилась 
идея фестиваля национальных культур «До-
рогой дружбы», которая была поддержана и 
включена в муниципальное задание на 2010 
год. Затем этот фестиваль вышел за рамки 
детского движения и проводится до сих пор, 
но совершенно на другом уровне, с другой 
целевой аудиторией.

Ещё в 2009 (кажется!) году я наткнулась в 
социальных сетях на анонс акции «Старость 
в радость», которую группа добровольцев 
проводила где-то в другом городе. Всё очень 
просто: неравнодушные люди со всего го-
рода приносили в определенное время в 
определенное место гостинцы для бабушек 
и дедушек, проживающих в домах престаре-
лых; группа волонтеров затем всё собранное 
добро под Новый год увозила адресатам. 
Загоревшись этой идеей, я предложила пре-
зидентам детских организаций (мои верные 
помощники) перенять этот опыт. Сразу же 
откликнулись Настя Филатова (капитан ДО 
«Бригантина») и Андрей Засорин (президент 
ДО «Школьная страна»). Они нашли едино-
мышленников, наладили взаимодействие с 
Молодёжным парламентом, полностью взя-
ли на себя всю организацию мероприятия, 
и первая акция прошла на «Ура!». Затем эту 
акцию на постоянной основе много лет про-
водил Молодёжный парламент. 

Кстати, традиционным стал и предложен-
ный мной конкурс «Лидер детской организа-
ции». С 2013 года это был самый серьёзный 

этап годовой акции детского движения, са-
мый масштабный и ответственный. Имен-
но он помогал многим ребятам «встать на 
крыло», ведь все остальные мероприятия 
предполагали участие большого количества 
представителей детских организаций. А здесь 
нужно было взять на себя ответственность, 
организовать и упорядочить как свою работу, 
так и работу команды - на это способен толь-
ко настоящий лидер.

Из предложенных мной инициатив упо-
мяну ещё акции «Подари улыбку миру», 
«Детская организация - детскому саду», 
«Наши добрые дела». Все они становились 
традиционными и находили отклик у ребят.  

5. Чьи карьерные успехи коллег и ребят 
вас особо радуют. 

Сложный вопрос, потому что ребят, с ко-
торыми я взаимодействовала в своей работе, 
очень много. Боюсь кого-нибудь забыть…. 
Из самых ярких: 

- Олег Кузевич, победитель I городского 
конкурса «Лидер детской организации», сей-
час успешный индивидуальный предприни-
матель и бизнес-тренер г. Тюмени;

- Азат Ашербакиев, победитель конкурса 
профессионального мастерства вожатых Тю-
менской области (2011 г.), ныне - успешный 
ведущий г. Тобольска;

- Ирина Томилова (теперь уже Ирина 
Михайловна), заместитель директора МАОУ 
СОШ №7;

- Александр Буймов - многократный по-
бедитель грантовых конкурсов различного 
уровня, от городского до всероссийского;

- Яна Ниязова (теперь Смирных), лучшая 
вожатая «Ребячьей Республики» (2008 год), 
лауреат конкурса профессионального ма-
стерства вожатых Тюменской области (2010 
г.), ныне - успешная молодая многодетная 
мамочка;

- Анатолий Глухих, лауреат конкурса про-
фессионального мастерства вожатых Тю-
менской области (2010 г.);

- Ольга Томилова, Валерия Васильева, 
Кристина Юсупова - эти девчонки стали луч-
шими вожатыми уже везде, где только мож-
но, включая Всероссийский проект «Лига 
вожатых». А Кристина, кроме всего прочего, 
успешно продолжает моё дело, за что я ей 
очень благодарна.

Старший методист
Дома детского творчества

Закрытие смены летнего лагеря ДДТ, 2011

Четверть века - это весомый 
возраст для учреждения. Уже 

есть определенные успехи, 
достижения, своя история. 

Дальше - только вперёд, толь-
ко наверх! Пусть сотрудники 

всегда чувствуют себя НУЖНЫ-
МИ, ведь кадры решают всё. 
А значит, в эти кадры нужно 

вкладывать, и речь не о деньгах 
(точнее, не только о деньгах). 

Профессионалами не рождают-
ся, им нужны мудрые настав-

ники. Пусть всегда будут силы и 
время на это наставничество!!!



Знакомство с молодёжной политикой 
Тобольска у меня случилось в далёком 
2005 году, когда я впервые принял участие 
в фестивале «Студенческая весна». После 
этого я уже не мог расстаться с мероприя-
тиями комитета по делам молодёжи. 

В течение нескольких лет я старался реа-
лизовать себя в творческих мероприятиях, 
заработать имя. Но потом мне этого стало 
мало, и я всеми силами помогал в органи-
зации мероприятий, чтобы прочувствовать 
эту «кухню» изнутри. Именно тогда я близ-
ко познакомился с молодежной политикой. 

Дружелюбный коллектив - Георгий 
Устькачкинцев, Михаил Никитин, Светлана 
Самышкина поразили меня своим стрем-

лением дать молодёжи как можно больше 
идей и форм для самореализации. Спустя 
некоторое время я уже принимал активное 
участие в организации мероприятий, в их 
проведении, а потом стал внедрять и свои 
идеи. Сейчас я с теплотой вспоминаю то 
время, что посвятил молодежной политике 
Тобольска. 

В комитете по делам молодежи всегда 
стремились навстречу инициативам! Шли 
годы, менялся коллектив, но неизменным 
оставалось и остается одно - молодежная 
политика в Тобольске стоит на сильных, 
креативных, талантливых людях, чьим при-
званием является молодёжь! 

ДЕНИС САНДРАКПоздравляю Молодёжную политику города с 25-летием!
Желаю дальнейшего процветания, прогресса и реализации всего

задуманного! Искренне убеждён, что молодёжью должна заниматься
молодёжь, и в комитете по делам молодежи считают так же, ведь возраст

по паспорту здесь не важен - важен возраст в душе!

Фельдшер выездной бригады
скорой медицинской помощи

Областной больницы №3

С комитетом по делам молодёжи я по-
знакомился в 2008 году. Тогда я случайно 
узнал о фестивале «Андеграунд - путь к 
свету» и хотел принять в нем участие, но 
в силу обстоятельств не довелось. Далее 
были городские Студенческие вёсны 2009, 
2010 и 2011 годов, а затем победа в кон-
курсе «Молодёжная элита - 2011».

В 2012 году я пришёл в Центр реали-
зации молодёжных и профилактических 
программ специалистом по работе с мо-
лодежью. Так началась моя карьера в 
молодёжной политике. В разные годы я 
поработал здесь программистом, заведую-
щим сектором по реализации молодёжных 
программ, начальником отдела. Менялись 
должности, менялись задачи, менялся под-
ход, но неизменным оставалось одно - ра-
бота для молодёжи, на благо молодёжи.

Я застал рождение «Молодёжной типо-
графии» и был ее заведующим. К счастью 
или к сожалению, всё большая доступность 

АЛЕКСЕЙ 
ЖАРНОВСКИЙ

и развитие интернета и социальных сетей 
вынуждали адаптироваться и подстраи-
ваться под тренды, чтобы привлекать це-
левую аудиторию, не терять романтику 
молодёжных «тусовок», адаптировать 
проекты. Но неизменно любимыми и род-
ными мне оставались проекты «UpGreat», 
школа социально активной молодёжи, 
«Ш.О.К.О.Л.А.Д.», городская лига КВН и 
«Новое поколение». До сих пор храню сце-
нарии гала-концертов, которые написал.

С годами менялось многое, в том числе, 
команда. Мои коллеги, друзья уходили из 
Комитета не в «никуда», а на новые пер-
спективные должности. Яркие примеры 
- Михаил Никитин и Светлана Семченко 
(Самышкина). Я смотрю на их успехи и ра-
дуюсь их победам. Комитет по делам моло-
дежи - это настоящая кузница кадров, ведь 
я и сам отсюда открывал для себя новые 
перспективы в работе, творчестве, обще-
ственных делах.

Руководитель тобольского отделения 
Молодой Гвардии Единой России

Сегодня молодёжная политика Тобольска празднует юбилей - 25 лет.
25 лет перемен, 25 лет побед, 25 лет развития. Искренне поздравляю всех, 

кто когда-либо стал счастливчиком и прикоснулся к этому движению и драйву! 
С юбилеем, молодёжка!

Городской конкурс «Ангел года», 2015
Областной фестиваль творчества

работающей молодёжи «Новое поколение», 2013
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СВЕТЛАНА БИРКОВИЧ

Они были такими разными и … в чём-то 
одинаковыми - в их глазах читался разум 
и любопытство. Равнодушия и безразличия 
во взглядах не было. Они - это «горизон-
товцы», порядка 20 с лишним ребят, то-
больские старшеклассники и студенты. Де-
сять лет назад, в 2010 году, я переступила 
порог городского молодёжного пресс-цен-
тра «Горизонт», но, кажется, до сих пор 
помню всех воспитанников. Случайных, 
тех, кто ошибся дверью, в «Горизонте» не 
было. Здесь царил особый дух - дух жур-
налистики. Многие им заражались навсег-
да, взяв затем с собой во взрослую жизнь. 
Именно эти ребята выбрали для себя про-
фессию журналиста и с успехом работают 
сейчас на обширном российском медиа-
пространстве.

С «горизонтовцами» было легко и ин-
тересно работать. И, хотя опыта общения с 
молодёжью у меня практически не было (за 
плечами много лет работы в разных СМИ), 
мы быстро нашли общий язык. Вместе со 
мной азам журналистики ребят обучали 
прекрасные специалисты Нина Лукащук и 
Святослав Винокуров.

Помимо самой журналистики, мы учи-
ли ребят трём важным вещам. Во-первых, 
искать информацию. В современном ин-

формационном потоке можно утонуть, 
если не умеешь правильно работать с кон-
тентом. Во-вторых, критически мыслить, 
отстаивать свою точку зрения (если надо), 
проверять информацию. В-третьих, учили 
общению и работе в команде. А ещё выпус- 
кали городские молодёжные СМИ - газету 
«Тобольск - территория первых» и журнал 
«GREEN STREET» / «Зелёная улица», кото-
рые являются рупором молодёжи более 15 
лет.

Далеко не каждому городу везёт иметь 
свои молодёжные издания. В том, что у нас 
выходили газета и журнал, большая заслу-
га комитета по делам молодёжи и лично 
его председателя Георгия Устькачкинцева. 
Он всегда поддерживал все инициативы 
пресс-центра, неоднократно встречался с 
юнкорами, давал дельные советы. 

«Горизонтовцев» можно было увидеть 
на всех молодёжных мероприятиях, кото-
рые проводил комитет. И, что интересно, 
ребята готовили материалы не только по 
заданию редакции, но зачастую проявляли 
свою инициативу. Так появлялись на свет 
интересные репортажи и корреспонденции 
о городских проблемах, которые имели ре-
зонанс.

На мой взгляд, КДМ одновременно 
можно назвать и кузницей кадров, и шко-
лой взрослой жизни. Посмотрите, сколько 
ребят, связавших в своё время себя с раз-
ными молодёжными объединениями, соз-
данными при комитете, стали во взрослой 
жизни настоящими лидерами, добились 
успехов в политике, общественной жизни, 
бизнесе. Не берусь перечислять фамилии, 
их действительно много. Свой будущий 
опыт каждый из них приобрёл именно бла-
годаря КДМ. Ко всему этому, я бы назвала 
комитет ещё и «шагом в будущее». 

Если говорить о собственном вкладе в 
молодёжную политику, о каких-то личных 
инициативах, то, пожалуй, главная из них 
- это организация и проведение фестиваля 
молодёжной журналистики «Золотое пё-
рышко», который прошёл в этом году уже 
в шестой раз. 

Побывав с ребятами в разных городах 
на различных молодёжных журналистских 
фестивалях и став не один раз победителя-
ми, я задумалась: а почему бы не органи-
зовать подобный фестиваль в Тобольске? 
Во-первых, у нас очень интересный древ-
ний город с богатой историей и культурой, 
нам есть что показать гостям. Во-вторых, 

именно в Тобольске в апреле 1857 года вы-
шла в свет первая за Уралом печатная газе-
та, преемницей которой стала «Тобольская 
правда». Ну и в-третьих, что самое главное, 
начинающим журналистам из разных горо-
дов и регионов нужно живое общение. И 
фестиваль родился.

Была у меня ещё одна инициатива, ко-
торая тоже реализовалась. Это ежемесяч-
ная тематическая страничка «Горизонта» в 
городской газете «Тобольская правда». Це-
лую полосу отдал ребятам бывший редак-
тор «Тоболки» Анатолий Костров и, думаю, 
не пожалел. Кто ещё лучше самой молодё-
жи расскажет о молодёжных проблемах? А 
как нравилось юнкорам видеть свои мате-
риалы на страницах этой газеты и при этом 
ещё получать гонорары за публикации! К 
сожалению, по ряду причин сейчас темати-
ческая полоса «Горизонта» не выходит.

В пресс-центре я проработала девять 
лет. До сих пор со многими выпускниками 
поддерживаю связь. Меня радуют их твор-
ческие удачи. Это здорово, когда тот, кого 
ты когда-то учил, добивается профессио-
нальных успехов. К примеру, Юлия Михай-
лова. Окончила факультет журналистики 
ТюмГУ, фрилансер, известный в Тюмени 
фотожурналист, имеет свою фотостудию, 
работает над изданием фотокниги, прово-
дит мастер-классы по фотожурналистике 
для молодёжи.

 Анастасия Тропина - окончила факуль-
тет истории филологии и журналистики 
ТюмГУ (отделение «Книжно-издательское 
дело»). Работает дизайнером в издатель-
стве университета.

 Арина Оносова - студентка 3 курса фа-
культета журналистики Кубанского госу-
дарственного университета (по окончании 
2 курса перевелась на заочное обучение). 
Работает старшим координатором сотруд-
ников СМИ в Управлении по делам молодё-
жи г.Краснодара, а также корреспондентом 
ТV передачи «Молодёжь. Инфо».

Это всего лишь несколько из тех ре-
бят, кто занимался в «Горизонте».  Всего 
же за время существования пресс-центра 
профессию журналиста выбрали для себя 
более 40 выпускников. И это не может не 
радовать.

Оглядываясь назад, думаю: вряд ли бы 
все эти годы мог успешно работать моло-
дёжный пресс-центр, не будь существенной 
помощи со стороны КДМ, который в эти 
дни отмечает 25-летний юбилей. 

От всей души поздравляю с этой датой 
всех, кто причастен к молодёжной 
политике в городе, всех руководите-
лей и специалистов, кто стоит у руля 
этой сферы. Ваша работа важна и 
необходима. Спасибо за то, что умее- 
те слушать и понимать подростков и 
юношество, создаёте все условия для 
их самореализации. Пусть впереди 
вас ждут новые вершины, которые 
нужно покорить, интересные проекты, 
а молодёжь радует своей активностью 
и креативными идеями. Удачи!

Экс-руководитель пресс-центра «Горизонт»

Межрегиональный фестиваль
молодёжной журналистики «Золотое пёрышко», 2016



ВЕРОНИКА КУЧУМОВА 
(АЙБАТОВА)

Творческая атмосфера пресс-центра 
«Горизонт» раскрыла все мои таланты. Я 
попробовала себя в качестве писателя, фо-

Администратор спортивного клуба 
“РеСпорт”

Шумная толпа «горизонтовцев» встрети-
ла меня осенью 2012 года, когда я пришла 
работать в клуб юных журналистов. Как 
ни странно, но сюда меня привела дочь 
Вероника, которая попала в клуб юных 
журналистов  немного раньше. Веселые по-
священия, серьезная подготовка к выпуску 
молодежной газеты «Территория первых»,  
работа на мероприятиях комитета по де-
лам молодежи, первые важные интервью и 
встречи серьезно готовили ребят к журна-
листской работе. Помню, как мы решились 
на встречу с главой администрации города 
Тобольска Владимиром Мазуром. Ребята  
очень волновались и робели. Но напряже-
ние быстро спало, юные журналисты рас-
крепостились, и разговор пошел непринуж-
денно.

Помню, в начале 2013 года уже витавшая 
в воздухе идея оформилась - мы решили 
организовать свой журналистский моло-
дежный фестиваль «Золотое перышко». 
Сказано - сделано! Нашли спонсоров, за-
щитили грант на проведение, связались с 
друзьями «Горизонта» в других городах, 
разослали приглашения. Сильно волнова-
лись и переживали - как всё пройдет… На 
самом деле первый фестиваль молодеж-
ной журналистики провели отлично! Все 
остались довольны - и гости, и организато-
ры. Впечатлений осталась масса, как и опы-
та. По итогам фестиваля выпустили «Green 
street», сделали публикации в городских 
газетах «Тобольская правда», «Содей-
ствие», в межрегиональной газете «Новое 

сибирское обозрение», вышли сюжеты и 
на местном телевидении «Тобольское вре-
мя».  До сих пор молодежный пресс-центр 
«Горизонт» ежегодно проводит фестиваль 
«Золотое перышко», выявляя журналистс- 
кие таланты, обучая журналистскому ма-
стерству новых ребят.

Помню, как в 2013 году Катя Варакси-
на, Настя Тропина и Вероника Айбатова, 
выпускницы «Горизонта», выиграли Все-
российский конкурс видеороликов, чтобы 
поехать на несколько дней в Уральский фе-
деральный университет. Ролик получился 
неординарный, интересный и искренний, 
а девочки побывали на Дне открытых две-
рей в Екатеринбурге и почувствовали себя 
настоящими студентами. Жаль, что только 
Настя Тропина связала свою жизнь с поли-
графией – сейчас работает в издательстве 
в Тюмени. Каждый участник клуба «Гори-
зонт» был по-своему талантлив и, надеюсь, 
нашел свою нишу в обществе. 

Не могу представить «Горизонт» без 
Светланы Михайловны Биркович и Святос-
лава Винокурова, опыт и мастерство кото-
рых очень помогали и при выпуске газеты 
и журнала, а также при проведении всех 
мероприятий. Георгию Устькачкинцеву - 
особая благодарность. Он, как маяк, всегда 
указывал нужное направление. 

Я с 2017 года живу в Грузии, в Батуми. 
Работаю через интернет, занимаюсь поли-
графическим дизайном - готовлю в печать 
известные московские журналы мод «ELIT 
magazine», «Smart Tailented kids», немец-

кий журнал «Fashion lifeDE», работаю с 
издательством «Добрые сказки» и другими 
работодателями. Работы хватает.

Хочу сказать, что ребятам, живущим в 
России, в Тобольске, очень повезло именно 
с молодежной политикой. Существует бес-
численное множество клубов по интере-
сам, немаловажно - бесплатных или с сим-
волической платой. Есть система грантов, в 
которой может поучаствовать любой жела-
ющий, была бы идея и единомышленники. 
Здесь, в Грузии, о таком даже и не мечтали, 
к сожалению, а молодежной политики в 
принципе не существует.

АЛЛА МАКАРОВА
Полиграфический дизайнер,

г.Батуми (Грузия)

Поздравляю Комитет по делам молодежи с 25-летием!
Никогда не останавливайтесь на достигнутом и идите только вперед!

тографа, редактора, верстальщика. Впер-
вые именно в «Горизонте» узнала, что могу 
руководить командой, когда за короткий 
срок нужно было сделать целую газету. 

За время обучения в пресс-центре я 
побывала в разных городах России, по-
знакомилась с очень интересными людь-
ми, почувствовала вкус побед и научилась 
принимать поражения. Теперь я умею 
смотреть на любую ситуацию под другим 
углом. Творческий подход выручает даже 
на самой обычной офисной работе. Анали-
зируешь проблемы совсем иначе и поэтому 
эффективнее.

Ценнее всего для меня оказались навы-
ки построения диалога с разными людьми. 
Не думаю, что я получила бы такие умения 
где-то ещё. Я на автомате грамотно строю 
свою речь и максимально понятно доношу 
свои мысли.

Я помню, как первый фестиваль «Зо-
лотое перышко» стал большим шагом в 
журналистике города и в молодёжной 
активности в целом. Очень горжусь, что 
причастна к такому событию. За долгое 
время поездок и фестивалей мы накопили 
огромный опыт и хотели им делиться. Хоте-
ли показать Тобольск нашим уже близким 
друзьям-журналистам из других городов.

Такие мероприятия нужны. Формат фе-

стиваля закаливает навыки, когда нужно 
сделать много, быстро и интересно. Имен-
но на фестивале я повышала себе планку, 
становилась профессиональнее, пробова-
ла себя в новом. 

Самое яркое и тёплое из «Горизонта» - 
это атмосфера. Я с радостью шла в «оби-
тель пера и творчества». Там меня ждали 
родные «горизонтовцы», наши шуточки, 
чай с вкусняшками и интересные задания.  
Особенно тепло вспоминаю своё посвяще-
ние в журналисты, когда мы пили «кровь 
редактора» из кубка.

«Горизонт» - один из важнейших этапов 
моей жизни. Пусть я уже давно «призрак» 
пресс-центра, но всегда с теплотой вспоми-
наю о тех интересных и весёлых временах.

Всероссийский фестиваль детских
радиопрограмм «Птенец», 2013
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ЕВГЕНИЙ АНДРИЯНОВ

Я начал работу в КДМ в 2000 году, было 
мне тогда ещё 17 лет. Работал с ребятами 
как педагог дополнительного образования 
в спортивном клубе «Альфа». После служ-
бы в армии, в 2006 году продолжил работу 
в КДМ инструктором по армейскому руко-
пашному бою.

Для меня КДМ - это храм, где нет границ 
возрасту, где нужно вкладывать всю душу и 
любовь в то, что ты делаешь. Это хорошая 
школа познать самого себя, понять, на что 
ты способен, способен ли жить и творить 
не только для себя. Это возможность де-
лать добрые дела, вкладываться в то, что 
многим может быть и непонятно, в то что 
принесёт свои плоды не сразу, а через не-
сколько лет.

За последние годы появилось очень 
много нужных социальных проектов, кото-
рые направлены на развитие города. КДМ 

помог мне воплотить в жизнь свои проек-
ты, которые я успешно реализую на протя-
жении 10-15 лет. Это Квалификационные 
испытания на право ношения синего бе-
рета, турнир по армейскому рукопашному 
бою памяти подполковника группы специ-
ального назначения «Вымпел» Владимира 
Кузнецова, военизированный кросс среди 
специализированных групп добровольной 
подготовке к военной службе. Эти проекты 
охватывают всё больше подрастающего по-
коления.

Очень рад за своего коллегу Андрея 
Сабарова, за успехи его воспитанников. 
За Романа Проворова и успехи его кара-
ульной группы. Также рад за своих ребят, 
показывающих высокие результаты уже не 
один год.

От всей души поздравляю КДМ с 25-летием! Выражаю признательность его руководителям, за их нескончаемую энергию.
25 лет - это четверть века, за которые удалось добиться значительных результатов, став одним из лучших не только
в Тюменской области, но и в масштабах нашей страны. Желаю удачных начинаний и новых свершений, живите ярко

и радуйтесь жизни! Не стойте на месте и всегда двигайтесь вперед!
С Юбилеем вас, коллеги!

Инструктор по армейскому
рукопашному бою ВСМЦ «Россияне»

В 2007 году я вошла в состав Молодеж-
ного парламента г. Тобольска. С этого со-
бытия и началось знакомство с молодеж-
ной политикой. В 2008 году я была избрана 
председателем Молодежного Парламента 
и принята на работу в комитет по делам 
молодежи. Общественную деятельность и 
работу я совмещала с обучением на исто-
рическом факультете Тобольской государ-
ственной социально-педагогической акаде-
мии.  

Мне выпала большая честь принимать 

РЕГИНА ЮХНЕВИЧ

участие в организации таких мероприятий 
для молодежи города, как «Студенческая 
весна», «Молодежная элита». Я стала сви-
детелем зарождения масштабного фести-
валя «Андеграунд - путь к свету». 

Благодаря комитету по делам молодежи 
Молодежный парламент получил новый 
виток развития. У ребят появилось место, 
где они могли проводить встречи, и воз-
можность реализовывать свои идеи. На-
пример, в 2009 году ребята подняли тему 
распространения граффити на территории 
города.  На круглом столе было принято 
решение - ребят-граффитистов надо обя-
зательно поддерживать. Администрация 
города выделила специальные места, где 
ребята могли заниматься любимым делом, 
не нанося вред. Совместно с комитетом 
прошли два фестиваля, где ребята сорев-
новались в своем искусстве. 

Работа в комитете привила мне любовь 
к общественной жизни.

С 2013 по 2018 год я работала учите-
лем в школе. Мне очень пригодились те 
знания, умения и навыки, которые я полу-
чила за время работы в комитете. Затем 
я вновь вернулась в молодежную полити-
ку, в отдел, откуда началась моя трудовая 
деятельность, и сейчас я вновь занята сво-
им любимым делом. 

Работа отдела по развитию молодежных 
и добровольческих инициатив кипит. Мы 
не стоим на месте и стараемся, чтобы как 
можно больше ребят принимали участие в 
молодежных мероприятиях, развивались, 
находили для себя новые увлечения и за-
нятия. 

В 2019 году мне выпала честь стать ку-
ратором Молодежного совета националь-
но-культурных автономий и диаспор. Мы 
провели масштабный фестиваль - «Дружба 
народов». Представители девяти нацио-
нальностей,  проживающих на территории 
Тюменской области, продемонстрировали 
народные обряды, угощали национальны-
ми блюдами и дарили друг другу творчес- 
кие номера. Данный фестиваль объединяет 
народности, проживающие в нашей обла-
сти. 

В нашем коллективе всегда работали 
творческие, инициативные люди. Успех 
каждого из нас - это успех команды. С 
особой благодарностью вспоминаю Аллу 
Ларионову, которая сейчас трудится в Ад-
министрации города. Алла Геннадьевна 
всегда по-особенному относилась к моло-
дым, неопытным коллегам и помогала нам 
во всех начинаниях. Особая благодарность 
- Георгию Устькачкинцеву, бывшему предсе-
дателю комитета. 

Желаю коллегам развития, больше положительных эмоций, исполнения
желаний. Молодежи города - успехов, достижения поставленных целей.

Спасибо, что все это время вы с нами!

Специалист по работе с молодежью 
Центра реализации молодёжных и 

профилактических программ г.Тобольска, 
депутат Тобольской городской Думы



Мое знакомство с молодежной поли-
тикой началось с поисковой деятельности. 
В 1996 при центре «Россияне» был соз-
дан военно-поисковый отряд «Надежда». 
«Костяком» отряда были пять человек: 
командир Елена Шкилева и члены отряда 
- Павел Малкин, Ольга Малькова, Алексей 
Малышев и Валерий Кузнецов. Мы создали 
комнату боевой славы и пополняли ее экс-
понатами после каждого выезда, в рамках 
деятельности отряда. Сейчас это - Музей 
боевой славы. 

Поисковые экспедиции, в которых уча-
ствует отряд, проходят на местах сражений 
времен Великой Отечественной войны. 
За время существования отряд порабо-
тал в экспедициях в Новгородской обла-
сти (Лесной бор), в Волгограде, на месте, 
где разыгралась Сталинградская битва, 
под Ржевом, на полуострове Крым, в 
Аджимушкайских каменоломнях. 

Я и сейчас являюсь командиром воен-
но-поискового отряда «Отчизна». Почему 
я занимаюсь поисковой деятельностью? 
Считаю, что так я выполняю свой долг пе-
ред двумя погибшими дедами, перед мил-
лионами погибших и без вести пропавших 
воинов. Мы знаем, что многие бойцы РККА 
остались на поле боя, часть из них были 
признаны без вести пропавшими, в советс- 
кое время они считались предателями, по-
тому что место и обстоятельства их смерти 

ПАВЕЛ МАЛКИН

были неизвестны. Хочется восстановить 
судьбы погибших солдат, оправдать их 
честное имя. В наши дни отношение к без 
вести пропавшим бойцам уже другое, но и 
сейчас многих из них ждут родственники, 
ищут. И когда имена возвращаются, род-
ственники очень эмоционально пережива-
ют этот момент. 

Моя трудовая деятельность в молодеж-
ной политике началась в 1999 году и была 
разнообразной. Недолгое время я был 
сотрудником Молодежной биржи труда. 
В 2007 году возглавил центр «Россияне», 
затем, в 2009 году стал директором МАУ 
«Оздоровительный центр «Олимп», а в 
2015 году, после объединения со Станцией 
юных туристов, работал заместителем ди-
ректора. С 2017 года и по настоящее вре-
мя руковожу Домом детского творчества г. 
Тобольска, в состав которого вошли Центр 
детского технического творчества, Станция 
юных туристов и Дом природы. 

Недавно мы с командой реализовали 
два интересных проекта, о которых я не 
могу не рассказать. Первый проект - дет-
ский технопарк «Кванториум-Тобольск». 
Он появился в нашем городе в прошлом 
году, и это - большой шаг в развитии тех-
нического творчества. Теперь у ребят есть 
возможность развиваться, обучаться на но-
вейшем оборудовании, аналогов которому 
практически нет в Тобольске. Позанимав-

шись в Кванториуме, ребята могут про-
фессионально самоопределиться. Второй 
проект - крытый «Скейт-парк», который в 
ближайшее время появится в нашем горо-
де. Это абсолютно новая площадка. Здесь 
ребята смогут круглогодично заниматься 
экстремальными видами спорта: катать-
ся на скейтбордах, самокатах, роликах, 
велосипедах. «Скейт-парк» станет точкой 
притяжения молодежи, подростков и де-
тей, где они смогут познакомиться с экс-
тремальными видами спорта и научиться 
исполнять интересные трюки.  Эти проекты 
очень интересны, важны и должны быть в 
нашем городе! 

Директор
Дома детского творчества г.Тобольска

От всей души поздравляю КДМ с 25-летием! Выражаю признательность его руководителям, за их нескончаемую энергию.
25 лет - это четверть века, за которые удалось добиться значительных результатов, став одним из лучших не только
в Тюменской области, но и в масштабах нашей страны. Желаю удачных начинаний и новых свершений, живите ярко

и радуйтесь жизни! Не стойте на месте и всегда двигайтесь вперед!
С Юбилеем вас, коллеги!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 25-тилетием молодежной политики
в Тобольске! Ýто был очень насыщенный период для всех нас, и он привел

к выстраиванию и структурированию в городе такой отрасли, как молодежная 
политика. Не сомневаюсь в правильности выбранных направлений,

очень надеюсь, что мы всегда будем развиваться
и следовать перспективным тенденциям!

Моя трудовая деятельность в сфере мо-
лодежной политики началась 1 сентября 
2014 года в качестве методиста Центра дет-
ского технического творчества. Должность 
для меня была не совсем знакомая. Самое 
сложное - было найти подход к каждому 
педагогу, которые в большей степени были 
намного старше меня, и у каждого было 
свое видение работы. Коллектив оказался 
дружным и радушным. 

С 2014 года наш коллектив практически 
не изменился, мы одна дружная и большая 
семья с общими целями и одним команд-
ным духом. Педагоги СП «ЦДТТ» со свои-
ми воспитанниками ежегодно участвуют в 
мероприятиях различного уровня, где от-
мечаются в числе лучших, занимая призо-
вые места в конкурсах и грантах федераль-
ного, областного и городского уровней. Мы 
взаимодействуем со всеми структурами 
комитета по делам молодежи, заряжаемся 
идеями, желанием работать и совершен-
ствоваться, принимаем участие в реализа-
ции различных молодежных проектов.  

Комитет по делам молодежи - это еди-
ный мощный механизм из молодежных 
объединений. В настоящее время моло-
дежь Тобольска активно интересуется жиз-
нью города, принимает участие в работе 
общественных организаций, в различных 
молодежных мероприятиях, в досуговой 
деятельности. Все это создает прочный 
фундамент для развития и совершенство-
вания молодежной политики в Тобольске и 
в регионе в целом.

Работая в сфере молодежной политики, 
смело могу сказать, что для меня это место 
стало родным. И это не просто слова: мои 
дети развиваются и отдыхают в объедине-
ниях сферы молодежной политики, друж-
ный коллектив сотрудников, объединенный 
единой целью, стал родным, а работа - не 
долгом, а местом реализации и вдохнове-
ния. Это место, где каждый находит себя и 
имеет возможность реализовать себя под 
руководством опытных наставников.

ЕКАТЕРИНА КАНАКИНА

Поздравляю всех нас - сотрудников комитета по делам молодежи с 25-тилетием! Новых идей, свершений, побед, 
нескончаемой энергии и креатива. Только с молодежной политикой мы можем заряжаться молодостью с каждым годом.

Молодежь – это вечный двигатель прогресса и нескончаемого энтузиазма! С праздником, дорогие коллеги!

Главный специалист Центра детского 
технического творчества

1995-2020
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

1995 год… Я - студентка  второго кур-
са Тобольского педагогического института 
им. Д.И. Менделеева. Еще тогда я, наверно, 
мечтала стать учительницей. Еще тогда я 
даже и не предполагала, какая сложная и 
ответственная работа ожидает меня впере-
ди. 

В комитет по делам молодежи я пришла 
работать в 2004 году, после того как выпу-
стила свой первый и единственный класс. 
Здесь свою деятельность я начала руково-
дителем клуба «Молодая семья». На долгое 
время работа с молодыми семьями стала 
неотъемлемой часть моей жизни. Всегда 
пыталась подсказать, чем-то помочь, что-
то организовать. 

Сейчас я работаю в отделе досуговой за-
нятости молодежи. 

Перелистывая в уме страницы истории 
комитета по делам молодежи, могу без 
всяких сомнений сказать, что КДМ - куз-
ница кадров. Как много успешных специ-
алистов начинали свою деятельность в 
комитете, как много инициативной и та-
лантливой молодежи он объединил и дал 
возможность реализовать себя. Цели дея-
тельности комитета по делам молодежи 25 
лет назад, как и сегодня, были направлены 
на интересы молодежи. С годами меняются 
приоритеты, меняется форма, способы и 
содержание работы с молодежью. Сегодня 
молодежь Тобольска может попробовать 
себя во многом, выбрать что-то и раз-

ГУЗЕЛЬ КАРИЧЕВА

виваться дальше, а комитет всегда был и 
остается эффективной площадкой для реа- 
лизации идей молодежи.

За годы работы с молодыми семьями 
было придумано и реализовано много ини-
циатив. Любая идея со стороны молодежи 
всегда обсуждалась, выбирались наиболее 
интересные и важные. Если говорить о за-
помнившихся инициативах, то я бы остано-
вилась на тех, которые проводятся и сегод-
ня. Это городские конкурсы «Ангел года» и 
«Лучшая пара». И, конечно, жаль, что такие 
конкурсы, как «Генеалогическое древо», 
«Парад колясок» и клубы выходного дня 
изжили себя и стали малоинтересны для 
молодых семей. Хотя и сейчас некоторые 
семьи, с кем я работала, просят организо-
вать сплав по реке Иртыш и поход на оз. 
Светлое. Может быть, мы даже  рискнем и 
организуем эти мероприятия.

Я четко знаю, что реализовать постав-
ленные планы, вдохновившись идеей, 
можно лишь, когда рядом с тобой тот, кто 
всегда поддержит, подхватит, поможет во-
плотить в жизнь. Это те люди, с которыми 
я работала и работаю сегодня. И сейчас у 
меня есть возможность сказать им слова 
благодарности за годы совместной рабо-
ты, за дружбу и приятное общение, за по-
нимание и поддержку, за яркие моменты и 
гениальные идеи, за единодушие и коллек-
тивную силу. 

Комитет по делам молодежи для многих 

стал стартовой дорожкой. Я рада успехам 
многих коллег, с которыми мне довелось 
работать. Это Михаил Никитин, Алла Лари-
онова, Сстанислав Поляков…. Сегодня сво-
ими большими и маленькими успехами ра-
дуют все те, кто стремится чего-то достичь 
или помогает это сделать другим. Особо я 
бы хотела выделить инструктора по спорту 
клуба «Сибиряк» Андрея Сабарова.  Это тот 
человек, который живет своей работой и 
помогает добиваться успехов своим спор-
тсменам. Такие чемпионы, как Анатолий 
Токов, Радик Айтняков, Владислав Метя-
нин, Равиль Коробов, Сагит Ниязов, Алек-
сандр Лонготкин, Владислав Коробов уже 
прославили наш город. Можно перечислить 
еще и еще, но я уверена, что эти и новые 
имена будут звучать и радовать нас.

25-летие - это серьезная дата. Четверть века активной, 
профессиональной работы - этим по праву можно гордиться.

Я от всей души поздравлю наш комитет и коллектив с юбилеем!  Желаю новых 
идей, креативности, свежих сил, энергии, долголетия, а каждому 

из нас - здоровья, счастья, любви, семейного достатка и, конечно же, 
профессиональных достижений! Пусть каждый день несет  нам новые идеи, свет-

лые перспективы и успехи в делах!  Всем радостных
будней и веселых праздников!

В Комитет по делам молодёжи я пришла 
практически сразу со студенческой скамьи, 
посвятив прекрасные годы молодости - 10 
лет развитию молодёжной политики в на-
шем городе, работая сначала специалистом 
по работе с молодёжью, затем методистом. 

За время работы было множество яр-
ких, незабываемых моментов! В методиче-
ском отделе постоянно кипела работа: раз-
работки, программы, семинары, поездки, 
подготовка к различным мероприятиям; 
много творческой деятельности: фестива-
ли работающей молодёжи, «Молодёжная 
элита», «Димитриевская суббота», КВН, 
«Студенческая весна» и многие другие ме-
роприятия. Конечно, такое не забывается! 

Общение с молодёжью, результативность 
участия в конкурсах, проектах, победы и 
награды, реализация своего потенциала - 
всё это благодаря комитету по делам мо-
лодёжи!

Я с большой благодарностью и особой 
теплотой вспоминаю годы в молодежной 
политике, ведь именно там я получила 
неоценимый профессиональный опыт, не-
обходимые умения, заряд положительной 
энергии, обрела жизненную стойкость, 
приобрела много друзей, с которыми мы 
до сих пор поддерживаем связь! 

ЕКАТЕРИНА
РАСКОВАЛОВА

Директор Арт-центра
современного искусства «Тоника»

Заведующий сектором клубной работы 
Центра реализации молодёжных 

и профилактических программ г.Тобольска

От всей души поздравляю Комитет по делам молодёжи с юбилеем!
А молодёжи нашего города хочу пожелать творческой реализации, инициати-

вы, целеустремлённости! Верить в собственные силы, ставить самые высокие 
цели, стремиться к лучшему, добиваться большего!



АЛЕКСАНДР ВАЛИТОВ

В период с 2012 по 2017 годы я возглав-
лял Совет молодых ученных и специали-
стов г. Тобольска, который действовал при 
Центре реализации молодежных и профи-
лактических программ.  Тогда директором 
Центра был Михаил Никитин, а председате-
лем комитета по делам молодежи Георгий 
Устькачкинцев. 

Благодаря их поддержке и заинтересо-
ванности удалось значительно обновить 
и оживить деятельность Совета, который 
в последние годы занимался имитацией 
«бурной» деятельности. Самым знаковым 
событиями в период с 2014-2017 годы 
стало обновление состава Совета. Впервые 
в него вошли представители Тобольской 
Духовной Семинарии, в лице помощника 
ректора иерея Петра Шитикова. Мы устано-
вили новые принципы проведения заседа-
ния Совета, вынесли их проведение на базе 
существующих в городе научных и образо-
вательных организаций. 

Удалось реализовать ряд знаковых го-
родских и региональных проектов в облас- 
ти научно-исследовательской деятельности 
молодежи. Совет стал такой уникальной 
коммуникационной площадкой, где в от-
крытом диалоге взаимодействовали пред-
ставителей высших учебных заведений, 
научных организаций и талантливые школь-
ники, а также органы местной власти в лице 
Комитета по делам молодежи и Тобольской 
городской думы.

В 2014 году Совет совместно с ЦРМПП 
и КДМ, при поддержке Тобольской ком-
плексной научной станции УрО РАН в лице 
директора, почетного гражданина города 
Тобольска и общественного деятеля Вик-
тора Родина запустил образовательный 

городской проект «Школа молодого уче-
ного», который объединил в рамках меро-
приятия школьные, вузовские и научные 
учреждения. Благодаря её открытию, мест-
ным дарованиям - студентам, школьникам 
и аспирантам представилась уникальная 
возможность приобрести навыки науч-
но-исследовательской работы, получить 
практические советы и в неформальной 
обстановке пообщаться со своими старши-
ми коллегами - представителями научного 
сообщества нашего региона. Проект успеш-
но продолжил свое существование и был 
реализован в 2015 и 2016 году.

Еще одним магистральным проектом 
Совета стало проведение регионального 
тура юношеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского. Первый тур состоял-
ся в 2015 году и собрал большое количе-
ство участников почти из всех муниципали-
тетов региона. Победители регионального 
тура представляли Тюменскую область в 
Москве на всероссийском конкурсе.

«Ангелом-хранителем» Совета стала 
Ольга Куценко, которая курировала, со-
провождала нашу деятельность, помогала 
в оформлении отчетных документов, под-
готовке писем и в прочих важных делах. 
Например, помню очень интересный факт, 
который ярко характеризует Ольгу Бори-
совну: при проведении конкурса им. В.И. 
Вернадского в 2017 году произошла ошиб-
ка - были неверно напечатаны сертификаты 
и благодарственные письма руководителей 
иногородних участников, уезжавших сра-
зу после окончания тура. Благодаря своей 
энергии и организаторским способностям 
Ольга Борисовна смогла в кратчайшие 
сроки устранить недоработки, и участники 

уехали со своими письмами очень доволь-
ные!

Хочу выразить слова признательности 
лично Михаилу Никитину, Георгию Устькач-
кинцеву, Ольге Куценко, наиболее актив-
ным членам Совета молодых ученых: Вере 
Княжевой, Петру Шитикову, Игорю Томило-
ву, Дарье Федотовой.

Это было уникальное время открытий, 
исканий, дружбы и сотворчества. Надеюсь, 
что наши проекты были полезны для моло-
дежи города и региона!

Кандидат исторических наук, главный 
методист по музейно-образовательной 

деятельности ГАУК ТО ТМПО Исторический 
парк «Россия - Моя история»

Клуб «Парк Лего» был открыт летом 
2014 года. Когда двери клуба распахну-
лись для ребят, у подрастающих жителей 
густонаселенного шестого микрорайона 
Тобольска появилась возможность раз-
нообразить свой досуг, позаниматься ле-
го-конструированием. Открылась интерес-
ная площадка, раскрывающая необычный 
мир «Лего», который развивает фантазии и  
пространственное мышление ребенка.

Со временем возможности росли, клуб 
наполнялся новыми развивающими  набо-
рами - магнитный конструктор, конструк-

торы «Банчемс», «Фанкластик» и другие. 
Появились различные настольные игры для 
разновозрастных групп детей, игры для со-
вместного семейного досуга. 

Занятия лего-конструированием помо-
гают развивать творческое мышление, мел-
кую моторику рук, внимание. В клубе ребя-
та учатся общаться друг с другом, создавая 
совместные проекты. Здесь для детей и мо-
лодежи проводятся мероприятия, направ-
ленные на развитие творческих навыков, 
летние досуговые и спортивные игры.

ЕЛЕНА ЯНЦЕН
Специалист по работе с молодежью Центра реализации молодёжных и профилактических 

программ г.Тобольска, руководитель клуба по месту жительства «Парк Лего»

Поздравляю молодежь города  и коллег с 25-летием молодежной политики!
Желаю вам  неиссякаемой энергии, здоровья, насыщенных и радостных будней.

Пусть каждый день несет вам новые идеи, светлые перспективы и успехи в делах. С праздником! 

1995-2020
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Моя история знакомства с молодежной 
политикой началась в 1998 году. Тогда я 
пришел в военно-спортивный молодежный 
центр «Россияне» заниматься рукопашным 
боем. В 2005 году поступил в кадетский 
класс «Авангард» и проходил обучение до 
2007 года. После выпуска я остался в цен-
тре «Россияне», в 2010 году меня приняли 
на работу в качестве руководителя кадет-
ского класса. Затем, 2012 году, я был при-
зван на срочную военную службу. По воз-
вращению из армии стал работать в центре 
«Россияне» инструктором по специальной 
подготовке. Мне был передан молодёжный 
почетный караул г. Тобольска. Я и сейчас 

РОМАН ПРОВОРОВ

им руковожу.
Моя деятельность - это тренировки, ра-

бота с молодежью, гражданско-патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколе-
ния. Под моим руководством воспитанники 
регулярно участвуют в различных соревно-
ваниях областного, межрегионального и 
всероссийского уровня, побеждают и за-
нимают призовые места. Молодежный по-
четный караул г. Тобольска становился по-
бедителем на межрегиональном конкурсе 
молодежных почетных караулов «Спасская 
башня» на Красной Площади в Москве в 
2017 и 2019 годах, на всероссийском слете 
активистов движения «Пост №1» в Волго-
граде в 2018 году.  

За шесть лет я приобрел богатый опыт 
работы с молодежью, подготовки к сорев-

нованиям, организации патриотических 
мероприятий, показательных выступлений. 
В 2016 году я стал победителем городско-
го конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы государственной 
молодежной политики. В этом же году, на 
областном конкурсе профессионального 
мастерства я удостоился диплома II степе-
ни. За время работы был награжден благо-
дарностями Тобольской городской Думы, 
Главы города Тобольска, Департамента фи-
зической культуры, спорта и дополнитель-
ного образования Тюменской области.  

Есть только два дня в году, когда нель-
зя ничего сделать. Один называется вчера, 
а другой - завтра, поэтому сегодня - это 
верный день, чтобы любить, действовать и 
прежде всего, жить!

Инструктор по специальной подготовке 
Центра реализации молодёжных 

и профилактических программ г.Тобольска

АЛИСА ВАГАПОВА

В 2014-2016 гг. я руководила координа-
ционным центром развития добровольче-
ского движения города Тобольска, работа-
ла специалистом по работе с молодежью. 

Убеждена, что комитет по делам моло-
дежи - это мощная поддержка идейных, ам-
бициозных и активных, это Дом молодежи. 
Здесь создается почва для роста и реали-
зации инициатив на благо города и страны. 

Сегодня я с гордостью могу вспомнить 
свое участие в реализации таких масштаб-
ных проектов, как Интерактивный семинар 
«Добровольчество как стиль жизни» или 
Рестайлинг логотипа и атрибутики добро-
вольческого движения города. Не забы-
ваются наши добровольческие собрания и 
встречи, когда мы просто весело проводи-

ли время, отдыхали, катались на коньках и 
ели пиццу. Так мы учились общаться и под-
держивать добрые взаимоотношения среди 
добровольцев в обычной жизни, помимо 
работы на мероприятиях. 

Радость и гордость моего сердца - успе-
хи ребят, которые пришли в команду с 
большим желанием быть нужными и быть 
частью важного дела. Передаю всем огром-
ный привет! И отдельно хочу сказать: Алек-
сей Британов, Артем Чирков и Людмила 
Хорошева!  Я ВАМИ очень горжусь!

Очень радуюсь успехам бывших коллег 
Михаила Никитина, Светланы Семченко 
(Самышкиной), Алексея Жарновского.

Специалист по работе с молодежью
Центра реализации молодёжных 

и профилактических программ г.Тобольска

Любимый КДМ! 25 лет - это прекрасный возраст!
Так много интересного впереди, пусть тебя окружают верные друзья,

интересные встречи, шумные компании и счастливые улыбки!
Быстрее, выше, сильнее и только вперед!

Молодёжный почётный караул ВСМЦ «Россияне»



Моё знакомство с молодёжной полити-
кой началось в начале 2000-х, когда я ра-
ботала на «Радио Экпресс в Тобольске» и 
частенько выдавала в эфир информацию 
о тех или иных молодёжных мероприяти-
ях. К тому же, мои многочисленные друзья 
по Тобольскому педагогическому институту 
активно работали в КДМе или клубах по 
месту жительства.

В 2011 году меня пригласили на долж-
ность руководителя городского молодёж-
ного пресс-центра «Горизонт» (МАУ «Со-
звездие») и началось: поток мероприятий, 
молодёжные сообщества, выездные тре-
нинги, обучение и масса других активнос- 
тей захлестнули меня с головой. Честно 
говоря, я даже представить не могла, что 
в городе происходит настолько активное 
молодёжное движение. Тем не менее, быс- 
тро включилась в процесс и вместе с «го-
ризонтовцами» мы приступили к освоению 
городского медиа-пространства. Газета 
«Тобольск - территория первых» выходила 
ежемесячно, журнал «Green street/Зелёная 
улица» - раз в квартал. Вместе с юнкора-
ми мы тогда мечтали о создании единого 
молодёжного медиацентра, в котором 
можно было бы выпускать радио и теле-
программы, развивать свою молодёжную 
Интернет-газету. Ребята выходили на меро-
приятия и вместе со своими наставниками 
- Светланой Михайловной Биркович и Свя-
тославом Винокуровым вникали в тонкости 
журналистского и фото мастерства. Это 
была команда настоящих профессионалов, 
которые не жалели на будущих журналис- 
тов ни времени, ни сил. Настя Тропина, 
Юля Михайлова, Ромми Караметдинова, 
Виолетта Макаревич, Саша Осинцев, Ве-
роника Айбатова, Маша Бонарь и многие 
другие - навсегда остались в моей памяти 
не только как молодые, подающие надежду 
на большое журналистское будущее ребята, 
но и как активные, находящиеся в постоян-
ном творческом поиске юнкоры, с актив-
ной гражданской позицией, собственным 
взглядом на жизнь, а главное с большим 

желанием добиваться поставленных целей. 
Два года, проведённых вместе, взаимно 
обогатили нас и сделали добрыми друзья-
ми на всю жизнь.

Полностью же окунуться в водоворот 
молодёжных событий мне удалось в 2014 
году. Вместе с Мадиной Маратовной Штей-
никовой мы провели летний лагерь в Цен-
тре молодёжных инициатив, затем со Свет-
ланой Самышкиной выездную школу для 
молодых активистов. Тот год вообще стал 
для меня знаковым - мои организаторские 
способности отметили председатель коми-
тета по делам молодёжи Георгий Устькач-
кинцев и директор МАУ «ЦРМПП» Михаил 
Никитин, что послужило стремительным 
стартом для моего дальнейшего карьерно-
го роста в сфере молодёжной политики.

За прошедшие 6 лет моей работы в 
«молодёжке» произошло множество изме-
нений. Меня искренне радует, что многие 
начинающие «звёздочки» превратились в 
настоящих профессионалов и заняли проч-
ные позиции в городе, а кто-то и в регионе. 
Конечно, хотелось бы вернуть былую славу 
тобольского студенчества, которая широко 
гремела по всей стране своими неординар-
ными и высококлассными выступлениями 
на различных конкурсах и фестивалях - 
многим, даже профессиональным вузам 
в сфере культуры, наши ребята умели по-
казать, чего стоят тобольские таланты. Но, 
к сожалению, это от нас сейчас не зависит.

Сегодня молодёжная политика укрепля-
ет свои позиции - объединившись с мощ-
ной структурой физкультуры и спорта в 
один Департамент, тобольская молодёжь 
имеет все шансы для выстраивания новых 
траекторий своего развития, ещё активнее 
раскрывать свои способности и добивать-
ся значительных результатов. Молодёжные 
общественные объединения в настоящее 
время переживают новый виток своего 
развития, когда из «кружка по интересам» 
появляются самодостаточные и социаль-
но ориентированные сообщества. Каждое 

ЛЮБОВЬ ФАТТАХОВА
Директор Центра реализации

молодежных и профилактических 
программ г.Тобольска

С 25-летием, тобольская моло-
дёжь и все, кто молод душой! 
С юбилеем всех, кто был или 
по-прежнему причастен к разви-
тию молодёжной политики! Пусть 
ваши сердца как можно дольше 
хранят в себе рецепт вечной мо-
лодости, желание двигаться впе-
рёд и множить славу Тобольска, 
как города уникальных талантов, 
далеко за его пределами!

из них занимает свою нишу в городском 
пространстве, и я счастлива, что могу быть 
причастной к этому нелёгкому, но такому 
увлекательному процессу.

Отношение к молодёжной политике, по 
моему мнению, имеют все жители нашего 
города, без исключения. Трудно сегодня 
найти в городе человека, который бы ни-
когда не видел подростка в яркой футболке 
«Отряды мэра», наводящего порядок на 
улицах и микрорайонах города, или добро-
вольцев, участвующих во всех значимых 
событиях города и постоянно организую-
щих собственные акции, или караульную 
группу ВСМЦ «Россияне», без которой не 
проходит ни одно патриотическое меро-
приятие Тобольска, или спортсменов клуба 
«Сибиряк», чьи достижения в панкратионе 
и АРБ давно известны во всём мире, или 
молодёжные объединения, которые не пе-
рестают удивлять своими нестандартными 
подходами в творчестве и экстремальных 
видах спорта, или полюбившуюся горожа-
нам всех возрастов кавер-группа «РБГП», 
основная деятельность участников которой 
связана с развитием городского рок-клуба. 
Если кому-то этого мало - зайдите на сайт 
kdmtob.ru или tobtp.ru и вы убедитесь - в 
нашем городе достаточно молодёжных со-
бытий, если не сказать больше. 

День молодёжи на форуме «Утро», 2019
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ЕГОР РОЧЕВ

Сотрудничество с комитетом по делам 
молодёжи я начал в 2014 году. Тогда я, 
будучи студентом, вступил в Молодёжный 
парламент г. Тобольска. На первом заседа-
нии я познакомился со своей будущей ко-
мандой - кураторами Молодёжного парла-
мента Светланой Семченко (Самышкиной) 
и Натальей Залецкой, Любовью Фаттахо-
вой. С первых дней мы сработались, и я не 
просто подключился к действующим проек-
там парламента, но и начал инициировать 
свои. 

В октябре 2014 года меня избрали пред-
седателем Молодёжного парламента. С это-
го момента моя жизнь в сфере молодёж-
ной политики начала «набирать обороты». 
Моя команда пополнялась вместе с копил-
кой реализуемых проектов. Считаю наи-
более значимыми проекты, посвященные 
70-летию Победы в Великой отечественной 
войне: «Аллея памяти», «Победный мара-
фон», в рамках которых на улицах города 
размещались портреты ветеранов, а в тор-
говых центрах два дня подряд без останов-
ки все желающие, всех возрастов, читали 
стихи о войне, письма с фронта, делились 
воспоминаниями. 

У нас было очень много проектов пат- 
риотической направленности. Особенно 
запомнился проект «Молодёжные выбо-
ры», в рамках которого ребята узнавали 
основы избирательного права -  мы ими-
тировали настоящие выборы. Был случай - 
мы избирали президента Луны, и молодые 
парламентарии разрабатывали свою аги-
тационную компанию. Встречаясь сегодня 
с друзьями, выпускниками Молодёжного 
парламента, мы вспоминаем наши люби-
мые социальные проекты. Проект с почти 
двадцатилетней историей «Подари ребёнку 
праздник» по сей день реализуется и вызы-
вает интерес. Сегодня более 400 детей не 
просто пишут письма Деду Морозу - жите-
ли города реализуют написанное. В рамках 
проекта «Новогоднее Чудо» проходит мно-
жество мастер-классов по созданию ново-
годних игрушек и открыток. Уже несколько 
лет подряд в акциях по созданию новогод-
них игрушек принимает участие более 700 

Предприниматель, директор сети семейных 
игровых центров «Страна чудес»

ЭЛЬВИРА ГАБИТОВА
Директор event-агенства «Свои люди»

Дорогие друзья, я поздравляю вас с этой замечательной датой, 25 лет!
От всей души желаю вам преумножать и усиливать свою команду! 

Я поздравляю комитет по делам молодежи г. Тобольска с юбилеем!
За 25 лет сделано так много и сколько ещё впереди... Желаю Вам интересных 

новых проектов, гордиться тем, что уже достигнуто и, по-прежнему, оставаться 
«старшим другом» для молодежи г. Тобольска.

25 лет назад я училась в старших клас-
сах средней школы. Неуверенная в себе, 
но полная надежд и ожиданий девочка, 
как и большинство подростков (я думаю). 
Очень здорово, если именно в это время у 
человека появляется старший друг, который 
может помочь найти свой путь, поддержать 
инициативу и научить верно ставить перед 
собой цели.

КДМ - это и есть тот самый «старший 
друг» для многих ребят. 

Главной целью КДМ, по-прежнему, оста-

ётся создание благоприятных условий и 
возможностей для развития молодежи и ее 
реализации. Но за 25 лет наша жизнь очень 
ускорилась. Появились новые ресурсы, а 
значит и новые перспективы. Сегодня нуж-
но работать быстрее, и команда комитета 
справляется с этим на 100%.

Честно говоря, мне сложно назвать лю-
бые инициативы, в которых я принимала 
участие, своими. Это всегда работа коман-
ды - группы людей, идущих к единой цели. 
Один в поле не воин.

Конкурс «Молодёжная элита», 2015

семей.
Особые отношения у нас сложились с 

Георгием Устькачкинцевым, его коллегами 
Венерой Шкилевой и Галиной Деревянчен-
ко. Это несменные лидеры молодежной 
политики, которые сплочённой командой 
направляют молодёжь в нужное русло. За-
бавно, но даже если у нас появлялись, ка-
залось бы, самые «бредовые» идеи, но мы 
очень хотели их реализовать, команда Геор-
гия Витальевича всегда нас поддерживала 
во всех начинаниях. А мы всеми силами 
старались не подвести наших наставников 
и в очередной раз показать, что мы стано-
вимся более активными, энергичными и 
продуктивными!  

В настоящий момент вместе с коман-
дой, выпускниками Молодёжного парла-
мента, мы продолжаем заниматься обще-
ственной и социальной деятельностью и 
приумножать всё то, что было сделано всей 
дружной командой Комитета по делам мо-
лодёжи.



ТАТЬЯНА 
ЕМЕЛЬЯНОВА

С огромной благодарностью хочу по-
здравить КДМ с 25-летием! Особенно теп-
ло вспоминается та поддержка, которую 
комитет оказывал нашему театру моды 
«Unreal», тогда еще при ТГПИ им. Менделе-
ева, в самом начале нашей работы с 1997 
года. Мы долго и плодотворно сотруднича-
ли, учавствуя в многочисленных мероприя-
тиях города и области. Я бесконечно благо-
дарна Георгию Устькачкинцеву, сумевшему 
создать творческий коллектив професси-
оналов, с которыми всегда приятно рабо-
тать, которые заряжены огромной созида-
тельной, позитивной энергией, бесконечно 
любят наш город, верят в будущее. Поэто-
му, получив предложение режиссировать 
конкурс «Краса Тобольска - 2017», я была 
так вдохновлена этим предложением, что 
после 2017, заранее начала планировать 
и следующий, 2018, с учетом потратить 
много времени на конкурс. С огромным 
удовольствием вспоминаю это прекрас-
ное, суматошное время, трогательных и 
безумно талантливых наших красавиц! 
Тобольск - город красавиц! Это, если кому 

еще что-то не известно про наш город!.
КДМ поставил задачу - конкурс должен 

быть проведен на высочайшем уровне! Так 
мы только туда и стремимся! Ура! Вперед! 
Профессиональная и очень творческая ко-
манда: Ирина Казарина, Галина Деревян-
ченко, Любовь Фаттахова, Антон Грязнов...
Простите, если кого забыла. Мы готовы 
были работать и днем и ночью, без разно-
гласий в главном: всё должно быть идеаль-
но, ну или стремиться к идеалу. Два года 
подряд я была в незабываемой атмосфере 
этого, без ложной скромности могу ска-
зать, удачного и многообещающего проек-
та! Я очень надеюсь, что для нашего люби-
мого города настанут лучшие времена без 
эпидемий и потрясений, когда можно будет 
возобновить такие масштабные и финансо-
возатратные мероприятия, и если в КДМ-е 
для этого потребуется режиссер или сцена-
рист, я всегда рада, готова и даже счастлива 
буду поучавствовать в любом вашем проек-
те! Вам 25! Вы молоды! Вы созидательны! 
Вы инициативны! Все впереди!Главный режиссёр городского конкурса 

«Краса Тобольска»

ЕВГЕНИЯ 
ДМИТРИЕНКО

Моя история очень банальная. Попала 
я на конкурс «Краса Тобольска» случайно. 
Подружка показала заявку, и мы решили поп- 
робовать пройти отбор. Тогда я не отнеслась 
к этой авантюрной идее серьезно. Однако, 
участие в конкурсе дало возможность позна-
комиться с прекрасными людьми и получить 
разнообразный опыт. Модельная и актерская 
части были очень увлекательными и инте-
ресными. Я смогла побороть свои страхи и 
комплексы, поняла, что нужно двигаться и 
пробовать новое, стремиться к совершенство-
ванию не только внешнему, но и внутреннему.

Визажист-стилист

Молодежной политике города хочет-
ся пожелать побед в начинаниях, не 
стесняться делать то, что нравится. 
Даже если не получилось с первого 
раза, обязательно получится с по-
следующего. Четко видеть цель и 
идти, преодолевая препятствия. За-
мечать прекрасное, а не заострять 
внимание на сером. Не падать ду-
хом, быть сильными и уверенными.

Городской конкурс «Краса Тобольска», 2018Городской конкурс «Краса Тобольска», 2017

Городской конкурс «Краса Тобольска», 2019
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Молодёжной политике Тобольска - 25 лет

В молодежную политику я пришел в ян-
варе 2016 года на должность специалиста 
по работе с молодежью. Сразу с головой 
погрузился в рабочий процесс. Некоторые 
мероприятия, имеющие свою историю и 
традиции, были мне знакомы с точки зре-
ния участника - в школьные и студенческие 
годы. Со многими познакомился в ходе 
работы. 

Наставниками для меня стали Георгий 
Устькачкинцев и Любовь Фаттахова, они по-
могли мне проявить свои профессиональ-
ные качества. Благодаря этому, за два года 

ГЕРМАН СЕЛИВЕРСТОВ
Начальник отдела по развитию молодежных и добровольческих инициатив Центра 
реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска

ИРИНА КАЗАРИНА
Поздравляю молодежь Тобольска с 25-летием молодежной политики! 

Желаю прожить лучшие годы жизни весело, активно, интересно, 
увлечённо и счастливо! Пусть для вас не будет ничего невозможного. 

Удачи вам, позитива и энергии! Радуйтесь жизни, цените каждое 
ее мгновение, вдохновляйтесь, творите 

и реализуйтесь «на полную»!

В молодежную политику я пришла вес-
ной 2016 года, вместе с коллективом тетра 
моды «Unreal». Коллектив принимал учас- 
тие во многих мероприятиях, выступал на 
различных площадках города. Нами был 
выигран «Грант СИБУРа» для пошива кол-
лекции «Весна в Париже», которая была 
создана вместе с участниками театра моды. 

Театр стал лауреатом фестиваля «Зо-
лотые купола». Уже 3 года проводится го-
родской фестиваль театров моды «Unreal». 
Участники фестиваля  представляют кол-
лекции костюмов в формате мини-спектак- 
лей или дефиле. Атмосфера создается яр-
кая и захватывающая! Авторы используют 

различные ткани и материалы, применяют 
приемы обработки и декора, и таким обра-
зом создается невероятное представление 
самых необычных и изысканных костюмов 
и коллекций. 

За время работы в молодежной полити-
ке я участвовала в организации многих мо-
лодежных мероприятий, а также на протя-
жении трех лет являлась исполнительным 
директором и дизайнером городского кон-
курса «Краса Тобольска». Это позволило 
приобрести бесценный опыт организации 
мероприятий, общения и сотрудничества с 
молодежью города. 

Специалист по работе с молодежью 
Центра реализации молодёжных 

и профилактических программ г.Тобольска

АЗАТ АШЕРБАКИЕВ

С молодежной политикой меня связыва-
ет период 2015-2016 года. Тогда я трудился 
в отделе молодёжных программ Центра 
реализации молодежных и профилактиче-
ских программ. У нас была очень сильная 
и сплоченная команда! У каждого специ-
алиста отдела было любимое мероприя-
тие. Лично я очень любил организовывать 
фестивали КВН. Было очень интересно из 
КВНщика перейти в статус организатора 

фестиваля, прокачивать уже новые «ски-
лы» и начинать видеть игру совсем с дру-
гой стороны.

Как многие уже поняли, одной из моих 
задач была организация и проведение ме-
роприятий. На данный момент я ушёл во 
«фриланс» и, спустя четыре года, все ещё 
занимаюсь проведением и организацией 
мероприятий. А в свободное время мы с 
друзьями развиваем блог в Instagram. 

Фрилансер

Поздравляю с 25-летним юбилеем молодежной политики! За молодежью
будущее! Творите, действуйте и не останавливайтесь на достигнутом!

Поздравляю КДМ с его 25-летием! Ты ещё очень молод и все у тебя только начинается. Лично проработал в отделе молодёжных 
программ с очень сильной и сплочённой командой. Наверное, не каждому везёт поработать в такой, а  мне повезло! Я по сей день 

со многими общаюсь и могу некоторых назвать своими друзьями. И я хочу пожелать тебе, КДМ, чтобы тебя и твоих сотрудников 
окружали не строго коллеги, а хорошие друзья, на которых ты можешь всегда положиться!

я прошел по ступеням карьерной лестницы 
от специалиста до начальника отдела по 
развитию молодежных и добровольческих 
инициатив Центра реализации молодежных 
и профилактических программ. 

В 2019 году меня наградили почетной 
грамотой Тобольской городской Думы, а 
также я стал победителем конкурса «Мо-
лодежная элита» в номинации «Молодой 
руководитель года». 

За время работы я неоднократно нахо-
дил подтверждение тому, что если у чело-
века есть желание осуществить ту или иную 
идею, достигнуть цели, то он этого добьет-
ся. И наша молодежь ежедневно это под-
тверждает своими победами на различных 
соревнованиях, конкурсах и олимпиадах!



Моя история работы в молодежной по-
литике началась в 2017 году. С того време-
ни я являюсь инструктором по специальной 
подготовке Центра реализации молодеж-
ных и профилактических программ, руко-
водителем местного отделения всероссий-
ского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 

За время работы я научилась органи-
зовывать и проводить мероприятия, а так-
же находить общий язык с подростками и 
молодежью. Сейчас я принимаю участие в 
программе «Наставник», работаю со слож-
ными подростками, находящимися в соци-
ально опасном положении. Многие ребята, 
с которыми мне доводилось общаться в 
рамках программы, со временем вовле-

каются в социальную и общественную дея-
тельность, участвуют в различных конкур-
сах и соревнованиях, одерживают победы и 
достигают определенных успехов. Скажем, 
«становятся на путь исправления» и их сни-
мают с профилактического учета в связи с 
положительной динамикой. Для меня это - 
одно из главных достижений! 

Также моим достижением стала победа 
в городском конкурсе профессионального 
мастерства работников сферы государ-
ственной молодежной политики в 2019 
году. На церемонии награждения, когда 
мне вручили диплом за первое место, я по-
няла, что двигаюсь в правильном направ-
лении!

МАРИЯ КАЗАНЦЕВА
Инструктор по специальной подготовке Центра реализации молодёжных

и профилактических программ г.Тобольска, начальник штаба местного отделения
ВВПОД «Юнармия» г.Тобольска 

АНДРЕЙ СОЛДАТОВ

С молодежной политикой меня связыва-
ет история развития добровольческого дви-
жения в Тобольске. Все началось со школь-
ного волонтерского отряда «Кристалл» в 
2013 году. Тогда я встал на путь доброволь-
ческой деятельности. После были яркие 
праздники, мероприятия, увлекательные 
беседы в рамках волонтерства. В 2019 году 
я трудоустроился в Центр реализации мо-
лодежных и профилактических программ 
на должность специалиста по работе с мо-
лодежью, принимал участие в реализации 
таких проектов, как «UpGreat», «Чистые 

игры - Чистый Тобольск», «Студенческая 
весна» и других.

С марта 2020 года занимаю должность 
ведущего специалиста по работе с молоде-
жью, руковожу Центром добровольческого 
движения г. Тобольска. Сейчас я вместе с 
коллегами - Сергеем Мишиным, Егором 
Бурлаковым, Марией Пермяковой и во-
лонтерами активно принимаем участие во 
всероссийской акции «#Мывместе», оказы-
ваем помощь людям в трудной жизненной 
ситуации. Добровольческая деятельность 
в Тобольске - это 33 волонтерских отряда, 

Уважаемая молодежь Тобольска, от всей души поздравляю вас с 25-летием молодежной политики! На протяжении 25 
лет молодежная политика развивалась, открывала в себе новые направления, создавала условия для самореализации 

молодежи, способствовала формированию творческой, креативной, здоровой и имеющей активную гражданскую позицию 
личности. Я уверен, и в дальнейшем молодежная политика будет развиваться в правильном ключе. Я бы хотел пожелать 

вам стремиться к достижению своих целей, не бояться препятствий на этом пути и идти в ногу со временем! 
А мы, в свою очередь, всегда будем рядом, готовые прийти на помощь!

Ведущий специалист по работе с молодежью Центра реализации молодёжных
и профилактических программ г. Тобольска, руководитель Центра добровольческого 

движения г.Тобольска

Поздравляю комитет по делам мо-
лодежи и молодежь Тобольска

с праздником - 25-летним юбиле-
ем молодежной политики. Желаю 

творческих успехов, развития, дос- 
тижения поставленных целей

и задач. Будущее - в наших руках!

Поздравляю КДМ с его 25-летием! Ты ещё очень молод и все у тебя только начинается. Лично проработал в отделе молодёжных 
программ с очень сильной и сплочённой командой. Наверное, не каждому везёт поработать в такой, а  мне повезло! Я по сей день 

со многими общаюсь и могу некоторых назвать своими друзьями. И я хочу пожелать тебе, КДМ, чтобы тебя и твоих сотрудников 
окружали не строго коллеги, а хорошие друзья, на которых ты можешь всегда положиться!

2571 волонтер, 9 направлений развития 
добровольческой деятельности. Мы - боль-
шая семья, объединенная общими ценно-
стями, целями и идеями! 
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Точка зрения редакции «GS» чаще всего совпа-
дает с точкой зрения, отраженной в публикациях

На обложке: добровольцы города Тобольска Сергей Мишин и Фарида Мухаметшина. Фото: Дарья Морозова.
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elenapretsko
#молодежьТобольска
#25летмолодежи

Наша молодёжь - наша гордость!

Желаю каждому успехов во всех 
ваших добрых начинаниях, энергии, 
напора, любви и счастья, верных 
друзей, благополучия и хорошего 
настроения!

alinich34
Поздравляю с юбилеем 
молодежную политику Тобольска!

disya_a
Поздравляю молодежь Тобольска 
с юбилеем! 25 лет - это круглая 
дата для того, чтобы рассказать о 
достигнутых успехах и продолжить 
путь к победам!
#молодежьтобольска
#25летмолодежи 
@molodtob

diva_0053 25 лет. Поздравляю 
молодежь с юбилеем молодежной 
политики! Пусть сбываются мечты 
и каждый день приносит радость!
#молодежьтобольска
#25летмолодежи 
@molodtob

photo072
Друзья! Молодежной политике 
древней столицы Сибири города 
Тобольска (@molodtob) в мае 2020 
года исполнилось 25 лет. Я не по 
наслышке знаком с развитием 
этого движения, с начала 1990-
х годов, вместе мы воплотили 
десятки совместных проектов и 
мероприятий. Самое значимое 
для меня: проведение ежегодных 
межрегиональных конкурсов 
репортажной фотографии «Имени 
Александра Ефремова»! 
В ходе этой работы в августе 2016 
года в сквере газеты «Тобольская 
правда» открыт памятник «Жизнь 
за правду» всем журналистам 
погибшим при выполнении 
профессионального долга. 

В честь юбилея принимаю участие 
в фоточеллендже в Instagram - 
с целью поздравить молодежь 
Тобольска с 25-ти летним 
юбилеем!!!!!!!! 
#молодежьтобольска, 
#25летмолодежи, отметив в
записи @molodtob.
Пиши нам в директ, и мы 
опубликуем твое поздравление, а 
также разместим его на развороте 
юбилейного журнала «Green Street». 
Подключайся к челленджу и 
приглашай друзей, будет интересно! 
Молодежь - для молодежи!
#тобольск #молодежь 
#молодежьтобольск 
#25летмолодежнойполитике 
#25летмолодежи #кдмтобольск 
#тюменскаяобласть

ФОТО-ЧЕЛЛЕНДЖ МОЛОДЕЖИ ТОБОЛЬСКА

Подпишись!


